
В Московской области успешно ре-
ализуется пилотный проект акции
«Сделаем вместе!» Её цель – мас-
совая уборка подмосковных поселе-
ний с привлечением как можно
большего числа добровольцев, парт-
неров и спонсоров, неравнодушных к
чистоте города. В рамках этого
проекта в Пушкино прошел суббот-
ник, в котором приняли участие
более ста человек. 

Акция «Сделаем вместе!» – часть про-

екта «Экология России», задачей кото-

рого стало снижение негативного влия-

ния отходов на окружающую среду и

здоровье населения, содействие фор-

мированию в России современной ин-

дустрии обращения с отходами произ-

водства и потребления, экологическое

воспитание и образование всех слоев

населения, повышение экологической

культуры граждан. Проведение суббот-

ников в Подмосковье рассматривается

как пилотный проект в подготовке к

общероссийской акции. 

Губернатор Московской области 

Борис Всеволодович Громов поддержал

проведение акции «Сделаем вместе!» и

призвал жителей Подмосковья прийти

на уборку 7-8 октября.

В рамках подготовки и проведения

акции в городской администрации про-

шло совещание, в котором приняли

участие сотрудники территориального

отдела № 8 Госадмтехнадзора Москов-

ской области по Пушкинскому району.

Их задачей стало выявление всех не-

санкционированных свалок и навалов

мусора на территории города и района.

Сотрудники отдела также приняли уча-

стие в субботнике.

В Пушкино местом проведения суб-

ботника стали территории городского

парка, где идут работы по реконструк-

ции, и улиц, прилегающих к парку.

Участники сгребли листву, убрали

стволы и ветки деревьев, а также нава-

лы мусора, который несознательные

граждане сбрасывают рядом с урнами.

Особенно замусоренной оказалась ули-

ца Лермонтова в той её части, где нахо-

дятся частные дома. Создается впечат-

ление, что хозяева частного сектора за

своими заборами вообще не убирают.

В микрорайонах Заветы Ильича, Звя-

гино, Мамонтовка, Дзержинец участ-

ники субботника ликвидировали тра-

диционные стихийные свалки, которые

жители частных домов, упорно не же-

лающие заключать договоры на вывоз

бытовых отходов, постоянно устраива-

ют на обочинах.

В рамках проекта создан сайт

(http://doit-together.ru/o-proekte.html#punkt),
на котором каждый житель Подмоско-

вья может разместить фотографию за-

грязненной территории и обозначить её

место на интерактивной карте. Там же

адрес и телефон штаба.

Как заявили организаторы акции,

они рассчитывают, что самые разные

люди присоединятся к ним, чтобы вне-

сти свой вклад в общее дело: «Вместе

мы сможем многого добиться и дать

старт позитивным изменениям в мас-

штабах целой страны. Сможем разо-

брать мусорные завалы, которые года-

ми отравляют наши любимые загород-

ные места отдыха. Сможем добиться

того, чтобы мы и наши дети дышали

чистым воздухом. Вместе мы сильнее!»
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Неравнодушные жители
Подмосковья, 
присоединяйтесь!

ЭНТУЗИАСТЫ УБРАЛИ ГОРОД
В Заветах Ильича 8 октября

прошел экофестиваль, объеди-

нивший более двухсот участников

– школьников, родителей с деть-

ми, бабушек и дедушек, которые

собрали 414 мешков мусора и ра-

зобрали три большие стихийные

свалки, а также очистили терри-

тории, прилегающие к памятнику

героям Великой Отечественной

войны, улицы Марата, Энтузиа-

стов, Степана Разина, жителей

которых, очевидно, не беспокоит

состояние окружающей среды.

Т. КРЫЛОВА. 

ХОЗЯЙКА САЛОНА «АКУЛОВА 
ГОРА» ПРИГЛАШАЕТ
16 октября, в 17.00, в Пушкин-

скую картинную галерею «Арт-Ли-

кор» на творческий вечер испол-

нителя романсов, классической и

популярной песни П. Урбановичу-

са «Я вами восхищён». Вход для

школьников бесплатный.
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НОВОСТИ

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

50 ДНЕЙ

Уважаемые 
читатели 

газеты «МАЯК»!

С 13 по 23 октября
в почтовых отделениях

связи и в редакции
«Маяка» проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

Стоимость подписки
● на 6 месяцев 2012 г. для

всех категорий граждан —      
156 руб. 00 коп.
(индекс 04394);

● на 12 месяцев — 

324 руб. 46 коп.
(индекс 04316).

Оформить квитанцию 
на «Маяк» можно 

в редакции газеты 

только
с 13 по 21 октября

с 9 до 16 час. – в будние дни,

21 октября – до 14 час.; 

с 10 до 15 час. — 

в выходные 

(15, 16 октября).

Альтернативная подписка
(с получением в редакции)  

● 108 руб. – на 6 месяцев, 

● 216 руб. – на 12 месяцев.

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19

ПОДПИСКА-2012
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Советник главы Пушкинского
муниципального района Д.И.
ПУСТОВОЙ провёл пресс-кон-
ференцию с журналистами 
местных СМИ. Дмитрий Ива-
нович рассказал о предвари-
тельных результатах ведения
непримиримой борьбы с недоб-
росовестными предпринимате-
лями – организаторами игор-
ного бизнеса. 

По словам Д.И. Пустового, одним

из этапов работы стала беседа с соб-

ственниками торговых площадей,

на которых было замечено игорное

оборудование. Итогом встречи ста-

ло закрытие и вывоз игровых аппа-

ратов из магазинов «Статус» и с тер-

ритории ООО «Зося». Предприни-

матели предпочли расторгнуть до-

говоры аренды с фирмами, размес-

тившими на их площадях незакон-

ное оборудование.

Но не всё прошло так успешно,

как рассчитывал Дмитрий Ивано-

вич. Не оправдалась надежда на со-

трудничество и поддержку со сто-

роны пушкинцев:

– Не понравилась реакция жите-

лей города и района, – посетовал

советник. – С того момента, как мы

донесли информацию о борьбе с

игорным бизнесом через СМИ, не

поступило ни одного сообщения о

том, что где-то размещается игро-

вой или лотерейный аппарат. Мы

не призываем заниматься опера-

тивной работой, – объяснил Дмит-

рий Иванович, – но, учитывая, что

это дело каждого гражданина, а не

только администрации, хотелось

бы, конечно, посильную помощь со

стороны жителей получить. 

Следующим, на что обратил

внимание Дмитрий Иванович,

стала незаконная продажа алкого-

ля без лицензии и несовершенно-

летним. Совместно с начальником

отдела потребительского рынка

Пушкинского муниципального

района А.В. Савиным разработана

программа по борьбе с нарушите-

лями и организованы рейды по

торговым точкам для выявления

подобных нарушений. О результа-

тах этой работы мы расскажем в

ближайших выпусках. 

Если кто-то заметит, что алко-
голь продают без лицензии или не-
совершеннолетним, звоните по те-
лефонам: (496)539-01-04; (495)993-
32-29.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Это дело каждого
КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

В последнее время сфера обеспечения лекарствен-

ными средствами льготников вызывает немало нега-

тивных оценок. В частности, в августе, в связи с от-

сутствием ряда препаратов у поставщиков, сложи-

лось тяжелое положение с обеспечением лекарства-

ми инвалидов. Для больных диабетом препараты по-

ступили в район лишь 25 августа, для других больных

– после 7 сентября. Из-за реконструкции трех аптек

в Пушкино резко увеличилась нагрузка на аптеку 

№ 1302, что вызвало немало справедливых жалоб. 

Считаю необходимым прояснить ситуацию, рас-

сказав о том, что происходит, какие  меры принима-

ют власти района для решения проблемы. Сегодня в

Пушкинском районе оборудовано 20 пунктов авто-

матизированной выписки льготных рецептов. Рецеп-

ты выписывают 222 врача. Отпускают лекарственные

препараты по льготным рецептам 15 аптек и аптеч-

ных пунктов «Мособлфармации», а также одна част-

ная аптека в г. п. Зеленоградский. Из них три аптеки

в Пушкино находятся на реконструкции. 

Право на получение льготных рецептов имеют

20278 человек, в том числе 5320 федеральных и 14958

региональных льготников, из которых 3581 человек

имеет право, согласно закону, получать лекарства с

50-процентной скидкой. 

На 1 октября за счет федерального бюджета в Пуш-

кинском районе было обслужено 45045 рецептов на

сумму более 57,6 млн рублей. За счет областных

средств обслужено более 20 тысяч рецептов на 

31,6 млн рублей. Есть еще отдельная категория тяже-

лейших больных, препараты для лечения которых

стоят десятки тысяч рублей; у нас выписано 474 та-

ких рецепта на 20,7 млн рублей. Средняя стоимость

одного рецепта составила для федеральных льготни-

ков  1279 руб., для региональных – 1531. 

Все данные по лекарственному обеспечению в на-

шем районе были проверены недавно Счетной пала-

той Московской области с участием представителей

областного Минздрава. Проверка не выявила ника-

ких нарушений. 

И все же проблемы остаются. Мы это знаем. В пер-

вую очередь они касаются аптечной сети, через кото-

рую идет отпуск льготных рецептов. Что делается?

Прорабатываем возможность отпуска препаратов че-

рез частные аптеки. После получения согласия от их

владельцев администрация направит соответствую-

щие документы в Минздрав с просьбой о включении

этих аптек в «Перечень аптечных организаций, осу-

ществляющих лекарственное обеспечение отдельных

категорий граждан, имеющих право на получение го-

сударственной социальной помощи». Планируется

открытие второго окна для льготного отпуска в од-

ной из аптек «Мособлфармации». 

Но, конечно же, это недостаточные меры. Для ре-

ального решения необходима законодательная ини-

циатива по изменению ряда норм, которые затраги-

вают обеспечение льготными лекарствами. И эта ра-

бота также будет проведена. 

С уважением, глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

ВАХРУШЕВ Георгий Николаевич, дата рождения –

14 ноября 1978 года; место рождения – пос. Павловский

Очерского района Пермской области; образование –

высшее профессиональное; ООО «Ивановский Дом»,

генеральный директор; депутат Совета депутатов г.

Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области на непостоянной основе; место жи-

тельства – Московская область, Пушкинский район, го-

род Пушкино; член политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации»; выдвинут 7

октября 2011 года Московским областным отделением

политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации».

КРЯЧЕНКОВ Алексей Сергеевич, дата рождения –

10 августа 1979 года; место рождения – город Хотьково

Сергиево-Посадского района Московской области; об-

разование – среднее профессиональное; ООО «Дор-

Рассвет», главный инженер; место жительства – Мос-

ковская область, Мытищинский район, город Мытищи;

член Политической партии «Либерально-демократиче-

ская партия России»; выдвинут 7 октября 2011 года Мо-

сковским областным отделением политической партии

«Либерально-демократическая партия России».

КУСТОВ Евгений Александрович, дата рождения –

18 мая 1980 года; место рождения – Мурманская об-

ласть, Североморский район, п. Гремиха; образование –

основное общее; ООО «Техкомсервис», менеджер по

продажам; место жительства – Московская область,

Пушкинский район, поселок Софрино; выдвинут 7 ок-

тября 2011 года в порядке самовыдвижения.

НЕКРАСОВА Елена Юрьевна, дата рождения – 13

мая 1973 года, место рождения – г. Пушкино Москов-

ской области, образование – высшее профессиональ-

ное; жилищно-строительный кооператив «Дзержинец-

14», председатель правления; место жительства – Мос-

ковская область, Пушкинский район, город Пушкино;

депутат Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского му-

ниципального района Московской области на непосто-

янной основе; член Политической партии «Справедли-

вая Россия»; выдвинута 8 октября 2011 года Региональ-

ным отделением Политической партии «Справедливая

Россия» в Московской области.

Окружная избирательная 
комиссия. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сведения о кандидатах в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому 

одномандатному избирательному округу №17 (центр округа – г. Пушкино)

Для обеспечения  процесса голосования избирателей
на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва, в соответствии с частью 1 статьи 21
Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная
комиссия Пушкинского района Московской области
формирует участковые  избирательные комиссии.

Федеральным  законом «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан Российской Федерации» (пункт 5 статьи 27) уста-

новлено обязательное назначение не менее одной вто-

рой от общего числа членов участковой избирательной

комиссии на основе предложений политических пар-

тий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, до-

пущенных к распределению депутатских мандатов в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания  Россий-

ской Федерации. 

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой уча-

стковой избирательной комиссии формируется на осно-

ве предложений общественных объединений, предста-

вительных органов муниципальных образований, собра-

ний избирателей по месту жительства, работы, службы,

учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть

назначено не более одного представителя от каждой по-

литической партии, иного общественного объединения.

Политическая партия, иное общественное объединение

не вправе предлагать одновременно несколько кандида-

тур для назначения  в состав участковой избирательной

комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона

от гражданина Российской Федерации, кандидатура ко-

торого предлагается в состав участковой избирательной

комиссии, необходимо получить письменное согласие,

которое вместе с иными документами для назначения в

состав комиссии представляется в территориальную ко-

миссию. 

Предложения по кандидатурам  в состав участковых

избирательных комиссий от политических партий, вы-

двинувших федеральные списки кандидатов, допущен-

ные к распределению депутатских мандатов в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской

Федерации, общественных объединений, представи-

тельных органов муниципальных образований, собра-

ний избирателей по месту жительства, работы, службы,

учебы просим направлять с 15 октября по 29 октября

2011 года в Территориальную избирательную комиссию

по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, 12/2

(здание Администрации Пушкинского муниципального

района), кабинет №3. Телефон 993-36-41.

Т. СЕМЕНЕЦ, председатель ТИК.

ВЫБОРЫ-2011

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района 

Московской области

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области Ирек Вильданов 

17 октября, в 16.00, проведет 
пресс-конференцию в сети Интернет

В ходе встречи он расскажет о подготовке к выбо-

рам депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации  шестого созыва и

выборам депутатов в Московскую областную Думу.

Организатор конференции: Министерство по делам

печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 
konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 
8-800-200-55-10, круглосуточно.
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МЕДИЦИНА

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Пассажиры электричек на-

верняка обращали внимание на

расположенное возле железной

дороги одноэтажное здание со

множеством медицинских ма-

шин во дворе (ул. Грибоедова,

25а) – это Центральная стан-

ция скорой медицинской по-

мощи. Работают здесь около

300 человек. Две трети из них –

непосредственно медицинский

персонал. В районе есть еще

две подстанции «скорой» – в

Софрино и Правдинском. 

По словам главного врача

«Скорой помощи» С.А. Косых,

такой численности персонала

вполне достаточно для обслу-

живания населения Пушкин-

ского муниципального района

(167 тыс. прописанных жите-

лей и около 50 тыс. дачников).

Согласно нормативу, «скорая»

должна приехать к больному за

20 минут. И Сергей Анатолье-

вич уверяет, что в минувшем

сентябре его подчиненные уло-

жились в норматив в 94 проц.

случаев.
Техническое оснащение Цен-

тральной станции – 13 машин

«скорой помощи» класса «В» и

три реанимационных автомоби-

ля, полученных по программе

совершенствования работы при

дорожно-транспортных проис-

шествиях. Все врачи реанимо-

билей проходили специализи-

рованную подготовку в Инсти-

туте им. Склифосовского. 
За год диспетчеры «Скорой

помощи» фиксируют около 50

тыс. вызовов. Вся информация

сохраняется в электронном ар-

хиве, где можно посмотреть ис-

торию любого вызова, начиная

с 2007 года. В будущем году все

машины «скорой» должны

быть оснащены спутниковым

навигационным оборудовани-

ем, что позволит диспетчеру

отслеживать положение каж-

дой бригады в режиме реально-

го времени.

Кстати, во время осмотра

диспетчерской я обратил вни-

мание на необычный интер-

фейс, отображаемый монито-

рами. Главврач пояснил, что на

машинах диспетчеров установ-

лена операционная система

Linux. «За четыре года, что мы

пользуемся этой операцион-

кой, у нас не было ни одной

серьезной системной ошибки,

которая бы остановила рабо-

чий процесс, – сказал Сергей

Анатольевич. – Linux не под-

вержена вирусному заражению

и довольно проста в работе». 

Еще я спросил главврача

пушкинской «Скорой помо-

щи» о наличии кадровых проб-

лем. «Нехватка врачей, безус-

ловно, ощущается, – ответил

С.А. Косых. – Средняя зарпла-

та врача «скорой» (восемь де-

журств в месяц, сутки через

трое) – 20-25 тысяч рублей. В

Москве за точно такую же ра-

боту врач получает около 60

тысяч. Приходят к нам врачи,

набираются опыта и уходят ра-

ботать в столицу. Впрочем, в

других регионах зарплата еще

ниже, чем у нас. К нам даже из

соседних областей врачи при-

езжают работать».

БОЛЬНИЦА

У приемного покоя нас

встретил главный врач МЛПУ

«Пушкинская районная боль-

ница им. Розанова» Ф.К. Пет-

росян и проводил в отделение

травматологии, где сейчас пол-

ным ходом идет реконструкция

операционной.

«Для соответствия нормати-

вам Федеральной программы

по оказанию экстренной помо-

щи пострадавшим в ДТП нам

пришлось существенно модер-

низировать материальную базу

больницы, – пояснил Феликс

Карлосович. – Надо было пере-

оборудовать приемное отделе-

ние, реанимацию, установить

компьютерный томограф и на

базе травматологического отде-

ления ввести 20 нейрохирурги-

ческих мест. Здесь уже был опе-

рационный блок, но он не со-

ответствовал современным тре-

бованиям. И поэтому мы реши-

ли в рамках соинвестирования

провести его реконструкцию.

Администрация Пушкинского

муниципального района изы-

скала на это средства. Я наде-

юсь, что до конца октября все

строительные работы в опера-

ционной будут завершены и

начнется монтаж оборудования

и систем обеспечения».

Затем мы спустились в отде-

ление неврологии. Здесь тоже

идут ремонтные работы. В па-

латах до кирпича снимается

покрытие стен, полностью ме-

няется электрика, сантехника.

После завершения отделочных

работ устанавливается новая

мебель и медицинское обору-

дование. В числе прочего дела-

ется хорошая система вентиля-

ции. Ведь в неврологии лежат,

как правило, тяжелобольные

пациенты, соответственно, воз-

дух здесь довольно спертый. По

окончании ремонта и эта проб-

лема будет решена.

Ремонт неврологического от-

деления осуществляется в рам-

ках уже другой федеральной

программы – «Модернизация

здравоохранения РФ». В нее

входит не только укрепление

материальной базы медучреж-

дений (ремонт помещений, за-

купка нового оборудования),

но и переобучение персонала,

внедрение новых информаци-

онных технологий. Программа

рассчитана на 2011-2012 гг. В

целом по России на нее выде-

лено 460 млрд рублей. В Пуш-

кинском районе в рамках этой

программы до конца года

должно быть освоено 63 млн

рублей. И еще на 189 млн руб-

лей предполагается в будущем

году провести ремонт помеще-

ний и получить медицинское

оборудование.

«У нас в эту программу в 2011

году два объекта попали – жен-

ская консультация и невроло-

гическое отделение ПРБ, – по-

яснил Ф.К. Петросян. – Мы

сейчас готовим документы,

чтобы в следующем году еще

три объекта в программу ввести

– гинекологию, терапию и дет-

ское инфекционное отделение.

В результате к концу следую-

щего года  более 70 проц. мате-

риальной базы больницы будет

обновлено».

Аналогичная картина пред-

стала перед журналистами и в

женской консультации (ул.

Горького, 6а): тоже ободран-

ные до кирпича стены, основа-

тельный, капитальный ремонт.

Здание это изначально не было

спроектировано для медицин-

ских нужд. Поэтому в ходе ре-

монта его еще и оптимизиро-

вать пытаются – по количеству

кабинетов, пропускаемости по-

тока пациентов, улучшению

возможностей лаборатории.

Следует отметить, что ремонт

здесь проводится поэтапно: по-

ка в одних помещениях отде-

лываются стены, в других про-

должается прием пациентов.

По словам Феликса Карлосо-

вича, все ремонтные работы и в

женской консультации, и в

неврологическом отделении

ПРБ должны быть завершены

до 20 декабря 2011 года.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Грипп – это острое вирусное респираторное забо-
левание с коротким инкубационным периодом (от
нескольких часов до трёх дней), протекающее с
выраженными симптомами интоксикации. Се-
зонный подъём заболеваемости происходит обыч-
но в холодное время года. Ежегодно в мире зара-
жаются гриппом более 500 миллионов человек.

Основным методом профилактики против респи-

раторных вирусных инфекций является активная им-

мунизация (вакцинация). В процессе вакцинации в

организм вводят частицу инфекционного агента, ко-

торая не вызывает заболевание, а стимулирует выра-

ботку антител, связывающихся с вирусом, попавшим

в организм, предотвращая инфицирование клетки и

размножение вируса. Благодаря чему заболевание

предупреждается.

Вакцинация доступна, эффективна и безопасна для

взрослых и детей с шестимесячного возраста. 

Иммунизировать необходимо: детей, посещаю-

щих ДОУ, школьников, студентов, больных хрони-

ческими заболеваниями, население старше 60 лет,

медицинских работников, работников образова-

ния, ЖКХ, тех, кто проводит много времени в за-

крытых коллективах, а также любого человека, же-

лающего защитить себя от заболевания гриппом.

Противопоказанием являются острые инфекцион-

ные и неинфекционные заболевания, обострения хро-

нических заболеваний. В этом случае плановые при-

вивки проводят  через 2 – 4 недели после выздоровле-

ния, при нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболе-

ваниях – сразу после нормализации температуры. Аб-

солютным противопоказанием  для противогриппоз-

ных прививок во всех странах признаётся только ал-

лергия к яичному белку.

При анализе заболеваемости гриппом в 2010 году все

поступившие в стационар с осложнениями острого

респираторного вирусного заболевания и гриппа не

были вакцинированы.

В 2010 году в Пушкинском муниципальном районе

от гриппа были привиты более 40 тыс. человек, при

этом благодаря высокому качеству вакцинных препа-

ратов и грамотным действиям медицинского персона-

ла не выявлено ни одного осложнения.

Вакцинация против гриппа проводится во всех ле-

чебно-профилактических учреждениях Пушкинского

района для декретированных категорий населения

бесплатно, без очереди, после осмотра врачом-тера-

певтом или педиатром.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий районным кабинетом 

медицинской профилактики.

Грипп – болезнь под номером один ПРОФИЛАКТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
период  капитального  ремонта

На днях Отдел по связям с общественностью районной администрации организовал для ме-
стных журналистов объезд основных медицинских учреждений в городе Пушкино. Маршрут
был предложен такой: Центральная станция скорой помощи, Пушкинская районная боль-
ница, женская консультация. Но перед тем как отправиться в путь, журналистам пред-
ложили подняться на третий этаж здания администрации, где в тот день специалисты
районной больницы проводили для всех желающих противогриппозную вакцинацию.

«Прививку надо делать обязательно, – сказал пришедший на процедуру заместитель ру-
ководителя Администрации Пушкинского муниципального района М.Ф. Перцев. – Она не
дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет гриппом, но поможет избежать
осложнений при болезни».

В уже отремонтированной палате неврологического отделения –

начальник Управления здравоохранения Администрации Пушкинского

муниципального района В.Л. Брусиловский (справа) 

и главный врач ПРБ  Ф.К. Петросян.

Главврач «Скорой помощи» С.А. Косых демонстрирует 

«начинку» реанимобиля.
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День рождения – это, наверное,
самый любимый, задушевный,
светлый и веселый праздник в
жизни любого человека. К име-
ниннику приходят в гости близ-
кие и друзья, звучит много теп-
лых слов в адрес виновника тор-
жества, преподносятся загото-
вленные подарки, будоражит
слух веселая музыка и не умолка-
ет радостный смех. А если день
рождения не у одного человека, а
у целой организации? То тогда
все вышесказанное можно смело
умножать в несколько раз.

МООО «Социально-правовой

защиты детей-инвалидов «Викто-

рия» 8 октября отмечала вторую

годовщину. И пусть возраст сов-

сем невелик, но ведь доброта не

измеряется количеством прожи-

тых лет или финансовой базой.

Желание помочь детям-инвали-

дам и прилагаемые усилия в этом

стремлении лучше любых краси-

вых фраз говорят о настоящей до-

броте. И сделано уже немало для

более тесного общения детей,

страдающих различными недуга-

ми, с окружающим миром, от со-

здания душевного климата до

предоставления более широких

возможностей приобщения их к

обычной жизни. Инвалидные ко-

ляски, организуемые экскурсии в

театр, цирк, посещение дельфи-

нария – вот краткий перечень до-

брых дел работников «Виктории».

И как много эти дела значат для

детей-инвалидов и их родителей,

о чем с теплотой говорили мамы и

папы, пришедшие вместе с ребя-

тами на этот общий с «Виктори-

ей» праздник. И не просто гово-

рили, а дарили подарки, сделан-

ные руками юных жителей наше-

го города и района, находящихся

под опекой этой благотворитель-

ной организации. Сердечно позд-

равили детей и их родителей с

днем рождения руководители

«Виктории» М.Э. Казакова и

Э.Ю. Вишневская. И не просто

поздравили, а вручили две инва-

лидные коляски своим юным

друзьям. Не могло не заметить ус-

пехов МООО «Социально-право-

вой защиты детей-инвалидов

«Виктория» и руководство города

и района. Выступившая на празд-

нике заместитель руководителя

Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В. Бу-

лыгина поблагодарила работни-

ков организации за их самоотвер-

женный труд, пожелала им даль-

нейших успехов и вручила благо-

дарственное письмо Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района руководителю орга-

низации «Виктория» М.Э. Каза-

ковой. Все пришедшие в этот

день в ДК «Пушкино» попали на

настоящий праздник – день рож-

дения.

И надо сказать, что праздник

удался на славу, о чем ярче всего

свидетельствовали радостные

улыбки гостей и хозяев торжества.

Собравшимся была представлена

обширная концертная програм-

ма, в которой нашлось место для

песен и танцев, а также – выступ-

ления клоунов. Развлекали ребят

ростовые куклы, изображающие

персонажей популярных мульт-

фильмов и русских сказок.

Но даже в этот праздничный

день руководители «Виктории»

не забыли о нуждах своих подо-

печных. После торжественной

части и концерта состоялся аук-

цион. На торги были выставлены

картины известных не только на

пушкинской земле художников

В.И. Андрушкевича, А.А. Коло-

тилова, Ю.А. Ведерникова, С.А.

Кириллова и других, любезно

предоставленных картинной га-

лереей «Арт-Ликор», директором

которой является известный фо-

тохудожник, галерист А.Е. Ива-

нов.

Вырученные на аукционе де-

нежные средства помогут МООО

«Социально-правовой защите де-

тей-инвалидов «Виктории» в

дальнейшей работе. Праздник за-

вершился, а дело продолжается.

С. ВАСИН.

День пожилых людей в сель-
ском поселении Тарасовское
традиционно проходит три-
жды.

В этом году такой праздник

состоялся 5 октября в ДК

«Современник» для жителей

пос. Лесные Поляны, а 6 октя-

бря – в актовом зале Админи-

страции с. п. Тарасовское для

жителей с. Тарасовки. Ветера-

ны поселка Челюскинский

встретились 7 октября в акто-

вом зале местной школы.

Организаторы праздника

сделали все возможное, чтобы

этот день уважаемые пенсионе-

ры забыли о недугах и житей-

ских проблемах, отдохнули,

пообщались, увиделись с

друзьями. Всех собравшихся в

красиво оформленных поме-

щениях с праздником привет-

ствовала заместитель главы 

с. п. Тарасовское Е.В. Санаро-

ва. Елена Владимировна адре-

совала много добрых слов тем,

чья жизнь и биография совпала

с биографией нашей страны,

кто на протяжении многих лет

честно и самоотверженно тру-

дился. Она благодарила пожи-

лых людей за воспитание детей

и внуков, за все, что они уже

сделали для общества, остава-

ясь порядочными людьми.

В этом году программа празд-

ника – необычная. Для пожи-

лых людей с. п. Тарасовское пе-

ла народная артистка Украины

Р. И. Кузнецова. Все присутст-

вующие получили заряд бодро-

сти и хорошего настроения от

душевных песен и романсов пе-

вицы. Раиса Ивановна сердеч-

но общалась со своими благо-

дарными зрителями.

На празднике в пос. Челю-

скинский чествовали С.Ф.Шев-

ченко. Она была торжественно

награждена Знаком «Почетный

ветеран Подмосковья».

– «Традиция отмечать День

пожилого человека появилась в

нашем поселении с приходом

Э.М. Чистяковой – главы с. п.

Тарасовское. Видимся редко –

здоровье уже не то, чтобы по

гостям ходить, а общения не

хватает, поэтому такой празд-

ник для нас – настоящий пода-

рок, – сказала жительница

с. Тарасовка А.П. Чуркина.

– «Праздник удался на славу,

мне очень понравился и запом-

нится надолго. Раиса Ивановна

Кузнецова – народная артист-

ка! Она сумела достучаться до

сердца каждого из нас. Какой

голос! Я в восторге!» – подели-

лась своими впечатлениями

жительница пос. Челюскин-

ский В.В. Сажкова.

Примечательно, что и Раиса

Ивановна получила огромное

удовольствие от общения с на-

шими жителями. Можно по

праву гордиться старшим поко-

лением нашего поселения: они

и добрые слова сказать могут, и

цветы преподнести, как это 

галантно сделал В.А. Чуркин.

День пожилого человека –

праздник чистый и светлый,

праздник наших родителей, ба-

бушек и дедушек. День, когда

мы отдаем им свою любовь,

уважение и признательность.

Так давайте же любить их, це-

нить каждую минуту, прове-

денную рядом с ними и быть

благодарными за все, что они

для нас сделали!

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Праздник  добра и уважения

Юный возраст –
солидные дела

Самое большое число

участников собралось в ДК

«Юбилейный». Глава город-

ского поселения Софрино

Мария Павловна Полива-

нова побывала в каждом из

этих мест. Обращаясь к ве-

теранам, собравшимся в ДК

«Юбилейный», она сказала:

– Дорогие мои земляки!

Хочется, чтобы этот празд-

ник принес вам радость и

передал чувство нашей

любви к вам. Чтобы вы се-

годня отвлеклись от повсе-

дневных забот и проблем,

отдохнули душой вместе с

нами. Ведь вы, ветераны,

постоянно держите руку на

пульсе жизни, помогаете

детям и внукам, да порой

учите всех нас, и в том чис-

ле администрацию город-

ского поселения, как нужно

правильно решать насущ-

ные, жизненные проблемы.

Желаем, чтобы вы и ваши

родные были здоровы и

счастливы!

Затем собравшихся позд-

равила Т. Т. Погодина.

– Может быть, не совсем

правильно называть сегод-

няшний праздник днем по-

жилого человека, – сказала

Тамара Тимофеевна. – Ведь

вы – ветераны – не просто

молоды душой: некоторые

еще и продолжают трудить-

ся. На долю многих ветера-

нов войны и труда выпала

трудная доля восстановле-

ния страны и народного хо-

зяйства после войны. Будь-

те здоровы!.

Глава г.п. Софрино М.П.

Поливанова за активную

жизненную позицию награ-

дила грамотами Виктора

Алексеевича Ковригина,

Антонину Ивановну Во-

робьеву, Марию Федоровну

Яшину, председателя Сове-

та ветеранов Валентину Пе-

тровну Мордачеву и Нину

Ивановну Малешину.

В ответном слове секре-

том своей неувядаемой мо-

лодости поделилась хорошо

известная софринцам Ма-

рия Федоровна Яшина:

– Дорогие мои! Я старею

также, как и все, но… иду с

песней по жизни! А песня

несет в себе много радости

и тепла. Мне хочется пере-

дать эти чувства каждому из

вас!

Затем Мария Федоровна

под аккомпанемент баяна

исполнила народные песни

и романсы.

Присутствующих поздра-

вили участники молодеж-

ных танцевальных и певче-

ских коллективов, ансамбль

«Фристайл».

Бурными аплодисмента-

ми и криками «Браво!» зри-

тели приветствовали каждое

выступление, каждый тан-

цевальный или вокальный

номер. Все – и ветераны, и

молодежь, и люди среднего

возраста были одинаково

веселы и радостны.

Эта теплая атмосфера со-

хранилась и во время после-

дующего чаепития, органи-

зованного Администрацией

городского поселения Соф-

рино для ветеранов. Во вре-

мя дружеских посиделок ве-

тераны и сами исполнили

несколько песен, а заведую-

щая клубом Ксения Алек-

сандровна Саватеева даже

предложила создать хор для

любителей вокала.

Так что вполне возможно,

что через некоторое время 

в Софрино появится еще

один певческий коллектив,

созданный из не стареющих

душой ветеранов.

А. МАЗУРОВ.

Фото автора.

Не стареют душой
ветераны!
В г.п. Софрино широко отметили День пожилого человека. Праздничные торжест-
ва прошли в Домах культуры «Юбилейный», «Дальний», в Талицах, в музыкальной
школе Софрино, в администрации деревни Митрополье.
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В КАЖДЫЙ ДК – 
ЗВУК И СВЕТ
Правительство Московской

области не первый год выделя-

ет крупные суммы средств на

развитие культуры в регионе.

Областные музеи приведены в

достойное состояние. Восста-

новлен клинский Музей Чай-

ковского, отреставрированы

усадьбы Чехова, Тютчева и

Блока в Мелихово, Мураново и

Шахматово, а также вотчина

Бориса Годунова в Больших

Вяземах.

– Причем, – говорит Г.К.

Ратникова, – я точно знаю: в

России еще не было прецеден-

та, чтобы долгосрочную целе-

вую программу с гарантирован-

ным финансированием разра-

батывали под строительство

одного культурного объекта,

как это сделали под историко-

архитектурный и художествен-

ный музей «Новый Иеруса-

лим». Мы первые в стране осу-

ществляем такую крупномас-

штабную акцию – переводим

музей с территории монастыря

не туда, где место нашлось, а в

специально строящееся здание.

В перспективе – строитель-

ство собственного помещения

для областного театра кукол,

который сейчас арендует поме-

щение. А по хорошему, всем

подмосковным театрам (их у

нас сегодня шесть областных и

23 муниципальных) требуется

собственное здание. Тем более

что у многих из них активная

творческая жизнь. Тот же театр

кукол за три месяца в 2011 году

дал примерно 200 представле-

ний по области. Поэтому обла-

стная власть планирует не за-

крывать, а активно развивать и

поддерживать театры. И пер-

вый шаг уже сделан. За послед-

ние годы в Подмосковье свыше

50 домов и дворцов культуры

были капитально отремонтиро-

ваны и оснащены современ-

ным звуковым, световым и

сценическим оборудованием.

Так что любую «звезду» при-

нять не стыдно. 

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ
Похожую стратегию област-

ные власти продвигают в отно-

шении библиотек. Сейчас раз-

рабатывается целевая програм-

ма по развитию библиотечного

дела, в результате которой за 14

лет почти вдвое увеличится по-

ступление книг в библиотеки.

Доля библиотек с электронны-

ми каталогами вырастет с ны-

нешних 8,5 проц. до 100 проц.,

и абсолютно все жители облас-

ти  смогут  получить доступ к

бесплатным книжным фондам.

– В ребенке нельзя вызвать

любовь к чтению с экрана. Ме-

ня никто не убедит в этом, –

говорит Галина Ратникова. –

Книги – это совершенно осо-

бенная магия общения с тек-

стом: особая поверхность бума-

ги, шрифт, иллюстрации... По-

том можно перейти на компь-

ютер и различные «читалки»,

но любовь к чтению формиру-

ется только при общении с

книгой. 

ИЛИ В КЛУБ, 
ИЛИ В МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ
– Никто не спорит: надо,

чтобы дети тянулись к прекрас-

ному – ходили в Большой театр

и в Третьяковскую галерею.

Надо! – соглашается с общим

мнением министр культуры

Правительства Московской об-

ласти Галина Ратникова. – Но

чтобы они туда захотели пойти,

сначала нужно привести их в

клуб, библиотеку, музыкаль-

ную школу – какое-то распола-

гающее к просвещению место

рядом с домом. Иначе у ребен-

ка не возникнет желания дви-

гаться дальше.

На столичных артистов наде-

жда маленькая. Да, звезды мос-

ковских театров гастролируют

в области. Но это, как правило,

разовые акции. А как поддер-

живать культурный уровень

жителей сел и поселков? Вот

руководству и приходится ре-

шать: профинансировать ре-

монт местного поселкового

клуба или музыкальной шко-

лы, где постоянно собирается

почти все население поселка,

или выделить деньги на соци-

альные нужды? Да и как опре-

делить, что первично, а что

вторично?

Если, допустим, не профи-

нансировать какие-то социаль-

ные программы, это грозит со-

циальным бунтом. Поэтому ча-

сто культурные программы

отодвигаются на последний

план. Но руководство Москов-

ской области понимает, чем

может обернуться прижими-

стость в столь важном вопросе

– придется наращивать финан-

сирование антинаркотических,

антитеррористических и про-

чих программ.

– Разговаривала с главой

сельского поселения с окраины

Подмосковья, которая трудит-

ся там еще с советских времен,

– делится наблюдениями ми-

нистр. – Коллега пожалова-

лась, что в поселении закрылся

клуб, который требует капи-

тального ремонта. И впервые за

два десятилетия там появились

наркоманы. Подросткам нечем

заняться.

Поэтому очень важно, что

Правительство Московской

области поддерживает многие

культурные начинания, кото-

рые интересуют жителей. Биб-

лиотеки подключают к Интер-

нету и наполняют книжными

новинками; сельские клубы,

пусть не все, но ремонтируют-

ся; самодеятельному творчест-

ву – помогают. А все воспитан-

ные в творческой атмосфере

дети наверняка вырастут раз-

носторонне развитыми лично-

стями.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Культуру – в каждый дом!
В Подмосковье наращивают финансирование музеев, театров, библиотек и даже сельских клубов

Что изменится 2010 год 2025 год

Библиотеки, переведенные 8,5 проц. 100 проц.
на электронные каталоги

Ежегодные поступления книжных 95 экз. 170 экз.
новинок в библиотеки (на 1000 человек)

Обеспеченность муниципалитетов 46,4 проц. 70 проц.
домами культуры и другими 
культурно-досуговыми учреждениями 
(в соответствии с нормативами)

– О государстве судят по его культуре. Если руково-
дители Московской области самостоятельно прини-
мают решение о развитии культуры, они просто мо-
лодцы. Кому-то же надо начинать! Как говорится, сни-
маю шляпу и низко кланяюсь.

Необходима государственная поддержка, необ-
ходима идеология, которая будет в комплексе ре-
шать вопросы культуры. Проблема в том, что культу-
ра в последнее время скукожилась до понятия «раз-
влекуха». А я считаю, что под словом «культура» не-
обходимо понимать уважение к традициям, знание
истории, воспитание, образование, искусство...

Кто-то скажет: «Да ладно, это же самодеятель-

ность!..» Но я скажу, что самодеятельность – это
большое дело. Творчество дает людям возможность
не страдать от безделья, самореализоваться. Во всех
смыслах этого слова. Раньше народ был нужен стра-
не как ресурс государства. Люди были заняты от ма-
ла до велика. Дети – в школе, в группе продленного
дня и в различных кружках. Взрослые – в творческих
коллективах на предприятиях. И руководство каждого
завода друг перед другом «гарцевало»: «Я хор орга-
низовал», «А я – оркестр». Люди были при деле, про-
являли свои способности. В результате народ разви-
вался, а у государства не было недостатка в творче-
ских личностях.

Москва – культурный центр России. С фактом не поспоришь. Чего только стоят Кремль,
Большой театр и Третьяковская галерея – исторические объекты, которые привлекают це-
нителей прекрасного из самых отдаленных уголков страны. Многие жители области стали
завсегдатаями столичных премьер. Но и подмосковные областные, и муниципальные теат-
ры каждый вечер встречают своего преданного зрителя. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Надежда БАБКИНА, народная артистка России:

«Снимаю шляпу и низко кланяюсь!» 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В картинной галерее «Арт-
Ликор» недавно состоялся
концерт струнного трио.
Программу из цикла «Исто-
рические портреты – Люд-
виг ван Бетховен» предста-
вили: Н.М. Калиничева
(скрипка), М.М. Калиничев
(виолончель), А.Н. Голубо
(альт).

Великий немецкий компози-

тор, дирижёр и пианист Люд-

виг ван Бетховен — ключевая

фигура западной классической

музыки. Он писал во всех су-

ществовавших в его время жан-

рах, включая оперу, балет, му-

зыку к драматическим спектак-

лям, хоровые сочинения. Са-

мыми значительными считают-

ся инструментальные произве-

дения: фортепианные, скри-

пичные и виолончельные сона-

ты, концерты для фортепиано,

скрипки, квартеты, увертюры,

симфонии. Современник Ве-

ликой французской револю-

ции, воспитанный на идеях

эпохи Просвещения, немецкой

классической литературы и

философии, он воплотил в сво-

их произведениях мятежный

пафос, мечту о свободе и сча-

стье человечества. 

В программу концерта были

включены ранние произведе-

ния Бетховена. Например, про-

звучал опус 9 №3, который

композитор написал ещё до на-

ступления глухоты. Музыкан-

там в полной мере удалось пе-

редать жизнерадостность и яр-

кие черты, присущие этому

произведению. 

– По сути, это музыкаль-

ный портрет автора, – рас-

сказывает Наталья Калиниче-

ва (на снимке), – с наложен-

ными на него внешними об-

стоятельствами жизни того

периода. В опусе чувствуются

личность, характер и темпе-

рамент Бетховена. Компози-

тор обладал морем энергии и

огромной жаждой жизни.

Прослеживаются и черты

стиля автора, отражающего

период его жизни до душев-

ного надлома и после.

Программа концерта позво-

лила гостям не только насла-

диться великолепной музыкой,

но и принять участие в после-

дующем обсуждении услышан-

ного. По сути, вышел идеаль-

ный пятничный вечер. К сча-

стью, в запланированной про-

грамме, которая проходит в

рамках проекта возрождения

пушкинских культурных тра-

диций, это был не последний

концерт. Уже сегодня в галерее

выступит вокальный ансамбль

«ONE by ONE», а это значит,

что у пушкинцев снова есть

возможность расслабиться пос-

ле трудовой недели и провести

вечер в приятной обстановке.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Жажда жизни и море позитива
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Праздник Покрова – один из
самых любимых в русском
народе. Об этом особом дне
многие из нас слышали от ба-
бушек и дедушек еще в атеи-
стическое советское время,
когда верить запрещалось, а
хождение в церковь восприни-
малось чуть ли не как некое
«кощунство». Но даже тог-
да, по какому-то внутренне-
му наитию, люди, совершенно
далекие от веры, услышав
где-нибудь на улице об этом
празднике, с гордостью и поч-
тением сообщали своим близ-
ким и знакомым, что «сегод-
ня Покров», зачастую совер-
шенно не понимая ни смысла,
ни значения сказанного. 

Само слово «покров» облада-

ет какой-то мистической си-

лой. С этой датой связано мно-

го народных примет. Напри-

мер, в старину сказывали, что

если на Покров ляжет снег, то

уже не растает до конца зимы.

Краткая предыстория празд-

нования такова. В начале X ве-

ка наши далекие предки в ог-

ромном числе подступили к

Царьграду (Константинопо-

лю), чтобы покорить его. Город

не имел возможности отразить

внезапное нападение сильного

противника. Тогда многие его

жители, уповая на помощь Бо-

жию, собрались в знаменитей-

шей в те времена Богородич-

ной церкви, что во Влахерне.

Так называлась местность в за-

падной части столицы, славив-

шаяся своими святынями. Во

Влахернской церкви были по-

ложены честные ризы (одеж-

ды) Богородицы, привезенные

из Палестины. Здесь же, в зла-

тотканом ковчеге, хранились

Ее омофор и часть пояса. Про-

исходило вышеназванное со-

бытие во время правления бла-

гочестивого византийского им-

ператора Льва VI Мудрого.

На рассвете воскресного дня,

когда в упомянутой церкви

служилось всенощное бдение,

святому Андрею, Христа ради

юродивому, и его ученику Епи-

фанию было видение Богома-

тери. 

Пресвятая Дева стояла на

воздухе и сияла неизреченным

светом. Ее окружали множест-

во архангелов и ангелов, Иоанн

Предтеча, Иоанн Богослов и

сонм святых. По щекам Бого-

матери текли слезы. После

продолжительной молитвы

Она подошла к престолу, сняла

со Своей главы блиставшее на-

подобие молнии покрывало и

распростерла его над всем сто-

ящим народом. Узрев дивное

видение, св. Андрей сказал уче-

нику своему блаженному Епи-

фанию: «Видишь ли, брат, Ца-

рицу и Госпожу всех, молящу-

юся о всем мире?»

Епифаний ответил: «Вижу,

святый отче, и ужасаюсь».
Вскоре осаждавшие Царьград

неожиданно сняли осаду и буд-

то гонимые кем-то невидимым

поспешно сели на свои корабли

и покинули пределы Визан-

тии... 

Доподлинно не известно, ка-

ким образом сложилось празд-

нование Покрова на русской

земле; вполне возможно, что

оно изначально связано с по-

читанием св. Андрея и его сла-

вянским происхождением. 

Как повествуют Жития свя-

тых, св. Андрей, подобно апо-

столу Павлу, был однажды вос-

хищен до третьего неба и слы-

шал там глаголы неизречен-

ные, созерцал незримые для

смертного красоты рая, лики

ангелов и святых людей. Когда

он размышлял о том, что не ви-

дал Пресвятую Госпожу Бого-

родицу, ему неожиданно явил-

ся светлый муж и сказал:

«Пресветлейшую небесных сил

Царицу хотел ты увидеть здесь.

Но Ее нет здесь. Она удалилась

в многобедственный мир по-

могать людям и утешать скор-

бящих».

Видение во Влахернской цер-

кви явилось как бы подтвер-

ждением откровения ангела и

исполнением заветного жела-

ния св. Андрея.

Величайший Покров Бого-

матери и сегодня распростерт

над всем миром, ограждая род

человеческий от вселенского

сатанинского зла и падения в

бездну Апокалипсиса.

Множество храмов на рус-

ской земле посвящено Покро-

ву Пресвятой Богородицы.

Неповторимым шедевром ми-

рового зодчества является со-

бор Покрова на Рву в Москве

(XVI в.), который в народе

именуют собором Василия

Блаженного. В начале XIV ве-

ка основан Покровский Хоть-

ков женский монастырь –

усыпальница родителей пре-

подобного Сергия – духовная

жемчужина земли Радонеж-

ской. Всемирно известен храм

Покрова на Нерли, построен-

ный попечением Андрея Бого-

любского (XII в.). 

По градам и весям россий-

ским подобное название имеют

величественные соборы и про-

сторные городские храмы, не-

большие сельские церквушки и

приземистые часовенки. Через

них прославляется всеобъем-

лющий честный Покров небес-

ной Заступницы рода христи-

анского. Не забудем и мы,

грешные, отягощенные житей-

скими заботами и земными

пристрастиями, в этот благо-

датный и светлый день воздать

славу Богоматери, посетить

храмы и вознести Ей наши ис-

кренние и сердечные молитвы.

В. СЕРГЕЕВ.

Для того, чтобы Матерь Божия благо-

словила поселок Лесной своим чудо-

творным образом, три года назад на

приходском собрании был объявлен

сбор пожертвований. В 2009 году насто-

ятель храма Илии-пророка отец Вита-

лий совершил паломничество на Свя-

тую гору и сделал заказ. Над списком

иконы размером 150х140 см, созданном

воистину на народные средства, труди-

лись сразу несколько иконописцев в те-

чение двух лет. 

В мае нынешнего года, в день памяти

иконы Божией Матери «Неупиваемая

Чаша», на Афоне совершилось богослу-

жение перед списком для часовни в по-

селке Лесном. Для еще большей сопри-

частности к святыням Афонской горы

он был доставлен в монастырь Иверон,

где прошло богослужение перед двумя

иконами – «Иверской» и «Неупиваемая

Чаша». Затем икона была освящена по

греческому чину поясом Божией Мате-

ри, главной святыней Ватопедского мо-

настыря, и приложена к известным чу-

дотворным иконам «Всецарица»,

«Предвозвестительница», «Закланная» и

«Отрада и утешение». Освящен список

«Неупиваемой Чаши» и у таких святынь

Афона, как чудотворные иконы «Дос-

тойно есть», «Млекопитательница».

Тем временем в храме Пророка Божия

Илии шла большая работа по подготов-

ке к достойной встрече иконы. Был про-

веден ремонт часовни, выполнены рабо-

ты на колокольне, неузнаваемо преобра-

зилась после благоустройства террито-

рия вокруг храма. Последние детали

спешили увенчать трон для алтаря, над

созданием которого славно потрудился

один из мастеровитых прихожан. 

И вот, наконец, самолет с иконой Бо-

жией Матери «Неупиваемая Чаша» в

сопровождении нескольких паломни-

ков и афонского монаха Иосифа взял

курс из Салоник на Москву. Православ-

ную святыню встретили у трапа самоле-

та настоятель – протоирей Виталий

Якимчук и прихожане храма.

Первая встреча с иконой на террито-

рии часовни в поселке Лесном при-

шлась на хмурое, дождливое утро. Од-

нако лица встречавших сияли радост-

ным светом. 

В рамках торжеств по случаю прибы-

тия иконы предстояло еще одно знаме-

нательное событие – великое освящение

храма, построенного в поселке пять лет

назад. Чин великого освящения и Боже-

ственную литургию совершил Владыка

Григорий, архиепископ Можайский, ви-

карий Московской епархии. И без того

величественную службу наполнил осо-

бым чувством и трепетным звучанием

хор Сретенского монастыря. На богослу-

жении присутствовали глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин и глава городского

поселения Лесной А.В. Тропин. 

Несмотря на то, что в течение не-

скольких лет собирались пожертвова-

ния на икону, немалая доля средств на

ее создание поступила по линии благо-

творительности, оказанной Еленой По-

лянской и Владимиром Кочайником.

Неоценима их помощь и в созидании

самого храма Пророка Илии. По завер-

шении службы благотворителям были

вручены медали за большой вклад в раз-

витие православной церкви. Награды

также получили настоятель храма отец

Виталий, несколько прихожан, ведущих

активную работу в приходе, и другие. 

Сегодня икона «Неупиваемая Чаша»

занимает свое постоянное место в ча-

совне, куда она была доставлена после

литургии крестным ходом. Верующие и

неверующие жители поселка несут к ней

свои горести и житейские проблемы,

склоняют головы и прикладываются к

святыне с искренней верой и надеждой

на Божию милость, помощь и благодать. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Покров Пресвятой 
Богородицы (14 октября)

«Неупиваемая Чаша», утоляющая духовную жажду 
Великое событие свершилось для прихожан храма Пророка Илии Пушкин-
ского благочиния Московской епархии и жителей городского поселения
Лесной. Сюда прибыла икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», на-
писанная на Святой горе Афон. За считанные дни иконе успели покло-
ниться и обратить к ней свои молитвы сотни верующих, а также все те,
кто нуждается в благодатной помощи Пресвятой Богородицы.

Современная церковь на месте бывшего Влахернского храма.



Статья 1

Настоящий Закон вносит изменения в Закон Московской
области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муни-
ципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований» в целях регулирования отношений, свя-
занных с описанием и утверждением границ Пушкинского муни-
ципального района и входящих в его состав поселений в соот-
ветствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства, в том числе отношений, связанных с измене-
нием границ городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района, городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района, городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района,
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района, сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района, сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, городского поселения
Мытищи Мытищинского муниципального района, городского
поселения Пироговский Мытищинского муниципального района.

Статья 2

Внести в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О ста-
тусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований»
(с изменениями, внесенными законами Московской области 
№ 33/2010-ОЗ, № 83/2010-ОЗ) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить границу Пушкинского муниципального района

согласно карте (схеме) и описанию границы Пушкинского муни-
ципального района (приложение 1), геодезическим  данным
границы   Пушкинского муниципального района (приложение 2),
являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Ашукино

согласно карте (схеме) и описанию границы городского посе-
ления Ашукино (приложение 1), геодезическим данным грани-
цы городского поселения Ашукино (приложение 2), являющим-
ся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Зеленоградский

согласно карте (схеме) и описанию границы городского поселе-
ния Зеленоградский (приложение 1), геодезическим данным гра-
ницы городского поселения Зеленоградский (приложение 2),
являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

4) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Лесной соглас-

но карте (схеме) и описанию границы городского поселения
Лесной (приложение 1), геодезическим данным границы город-
ского поселения Лесной (приложение 2), являющимся неотъ-
емлемыми частями настоящего Закона.»;

5) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Правдинский

согласно карте (схеме) и описанию границы городского посе-
ления Правдинский (приложение 1), геодезическим данным
границы городского поселения Правдинский (приложение 2),
являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

6) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Пушкино

согласно карте (схеме) и описанию границы городского посе-
ления Пушкино (приложение 1), геодезическим данным грани-
цы городского поселения Пушкино (приложение 2), являющим-
ся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

7) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Софрино

согласно карте (схеме) и описанию границы городского посе-
ления Софрино (приложение 1), геодезическим данным грани-
цы городского поселения Софрино (приложение 2), являющим-
ся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

8) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу городского поселения Черкизово

согласно карте (схеме) и описанию границы городского посе-
ления Черкизово (приложение 1), геодезическим данным гра-
ницы городского поселения Черкизово (приложение 2), являю-
щимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

9) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу сельского поселения Ельдигинское с

административным центром в селе Ельдигино согласно карте
(схеме) и описанию границы сельского поселения
Ельдигинское (приложение 1), геодезическим данным границы
сельского поселения Ельдигинское (приложение 2), являю-
щимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.»;

10) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границу сельского поселения Тарасовское

с административным центром в селе Тарасовка согласно карте
(схеме) и описанию границы сельского поселения Тарасовское
(приложение 1), геодезическим данным границы сельского
поселения Тарасовское (приложение 2), являющимся неотъем-
лемыми частями настоящего Закона.»;

11) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции
«1. Утвердить границу сельского поселения Царёвское

с административным центром в селе Царёво согласно карте
(схеме) и описанию границы сельского поселения Царёвское
(приложение 1), геодезическим данным границы сельского
поселения Царёвское (приложение 2), являющимся неотъемле-
мыми частями настоящего Закона.»;

12) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1
Геодезические данные, содержащиеся в приложении 2 к

настоящему Закону, являются приоритетными и применяются
для установления прохождения границы Пушкинского муници-
пального района и входящих в его состав поселений на местно-
сти, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и
землеустройства.

Изменение местонахождения или границ объектов (в том
числе земельных участков, микрорайонов, лесных кварталов),
переименование, реорганизация или ликвидация землепользо-
вателей, указанных в приложении 1 к настоящему Закону, а
также изменение рельефа местности не влекут изменения гра-
ниц Пушкинского муниципального района и входящих в его
состав поселений, которые в указанных случаях определяются
согласно геодезическим данным, содержащимся в приложении
2 к настоящему Закону.»;

13) приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему Закону;

14) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к
настоящему Закону.

Статья 3

Внести в Закон Московской области № 198/2004-ОЗ «О ста-
тусе и границах Мытищинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований» (с
изменениями, внесенными законами Московской области 
№ 64/2009-ОЗ, № 124/2010-ОЗ) следующие изменения:

1) в приложении 1: 
а) карту (схему) Мытищинского муниципального района

изложить в следующей редакции:

б) пункт 17 части 3 раздела Мытищинский муниципальный
район изложить в следующей редакции:

«17) от точки 221 граница проходит на юг по восточной границе
116 квартала Учинского участкового лесничества, далее на юго-
запад по юго-восточной границе 116 квартала Учинского участко-
вого лесничества до середины русла реки Клязьма, далее на юг по
западной границе ул. 2-я Водопроводная вдоль полосы отвода
служебной дороги Акуловского гидроузла МГУП «Мосводоканал»
(узловая точка 233, расположенная на пересечении границ город-
ского поселения Мытищи, городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района, городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района)»;

в) пункт 18 части 3 раздела Мытищинский муниципальный
район изложить в следующей редакции:

«18) от узловой точки 233 граница проходит на юго-восток по
юго-западной границе ул. 2-я Водопроводная вдоль полосы
отвода служебной дороги Акуловского гидроузла МГУП
«Мосводоканал» (узловая точка 244, расположенная на пересе-
чении границ городского поселения Мытищи Митищинского
муниципального района, городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района, сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района)»;

г) пункт 19 части 3 раздела Мытищинский муниципальный
район изложить в следующей редакции:

«19) от узловой точки 244 граница проходит на юго-восток  по
юго-западной границе ул. 2-я Водопроводная вдоль полосы
отвода служебной дороги Акуловского гидроузла МГУП
«Мосводоканал» до пересечения с осью автомобильной дороги
М-8 «Холмогоры» (узловая точка 253, расположенная на пересе-
чении границ городского округа Юбилейный, Пушкинского муни-
ципального района и Мытищинского муниципального района). ».

д) карту (схему) городского поселения Мытищи изложить в
следующей редакции:

е) карту (схему) городского поселения Пироговский изло-
жить в следующей редакции:

2) в приложении 2:
а) строки 227 – 252 раздела 1 Мытищинский муниципальный

район изложить в следующей редакции:
«

б) строки 137 – 158 раздела 2 городское поселение Мытищи
изложить в следующей редакции:

«

в) строки 81-85 раздела 3 городское поселение
Пироговский изложить в следующей редакции:

«

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

Б. ГРОМОВ,

губернатор Московской области.
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КАРТЫ (СХЕМЫ) 
И ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ

ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕСНОЙ, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУШКИНО, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОФРИНО, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРКИЗОВО, 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ, 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОЕ, 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Площадь территории Пушкинского муниципального райо-
на составляет 57147 га.

2. Описание границы Пушкинского муниципального района
произведено согласно цифровым обозначениям в направлении
север – восток – юг – запад.

3. Граница Пушкинского муниципального района проходит
следующим образом:

1) от точки 1 граница проходит на юго-восток от южной гра-
ницы 37 квартала Гришинского участкового лесничества
Дмитровского лесничества (далее – Гришинское участковое
лесничество) по северо-восточной границе территории закры-
того акционерного общества  «Зеленоградское» (далее – ЗАО
«Зеленоградское») до северо-восточной границы территории
садоводческого некоммерческого товарищества «Факел-3»
(далее – СНТ «Факел -3») (точка 2);

2) от точки 2 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории СНТ «Факел-3» до северной границы
212 квартала Алешинского участкового лесничества Москов-
ского учебно-опытного лесничества (далее – Алешинское участ-
ковое лесничество) (узловая точка 5, расположенная на пересе-
чении границ сельского поселения Костинское Дмитровского
муниципального района, городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, городского поселения
Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района);

ОФИЦИАЛЬНО 714 октября
2011 года

(Продолжение на 8-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 24  августа  2011 г.                                                       № 542/60  

«О законодательной инициативе по проекту Закона
Московской области «О внесении изменений в Закон

Московской области от 08.02.2005 №37-2005-ОЗ 
«О статусе и границах Пушкинского муниципального 

района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований и в Закон Московской области

от 29.12.2004 № 198/2004-ОЗ «О статусе и границах
Мытищинского муниципального района и вновь  

образованных в его составе муниципальных образований»

В соответствии с частью 3 статьи 85 федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области от

27.02.1997 №11/97-ОЗ «О порядке осуществления права законодатель-
ной инициативы Советами депутатов муниципальных образований
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Московской областной Думы в порядке

законодательной инициативы проект закона Московской области «О вне-
сении изменений в Закон Московской области от 08.02.2005 №37-2005-
ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований» и Закон
Московской области от 29.12.2004 № 198/2004-ОЗ «О статусе и границах
Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований», согласно приложению.

2. Назначить полномочным представителем Совета депутатов
Пушкинского муниципального района при рассмотрении в Московской
областной Думе проекта закона Московской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О статусе и границах Пушкинского
муниципального района и вновь образованных в его составе муници-

пальных образований» и Закон Московской области «О статусе и грани-
цах Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований» Лисина В.В. главу Пушкинского
муниципального района, исполняющего полномочия председателя
Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего решения в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций администра-
ции Пушкинского муниципального района данную информацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4.  Данное решение вступает в силу с момента его подписания
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную депутатскую Комиссию по имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству, жилищно-коммунальному и сельскому
хозяйству (председатель – Поливанова М.П.).

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 24 августа 2011 г. № 542/60
ПРОЕКТ

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границах Пушкинского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образований» и Закон Московской области «О статусе и границах

Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»

»;

»;

»;



3) от узловой точки 5 граница проходит на юго-восток по северо-восточной грани-
це 212 квартала Алешинского участкового лесничества до западной границы террито-
рии садоводческого некомерческого товарищества «Нива» (далее – СНТ «Нива»)
(точка 10);

4) от точки 10 граница проходит на северо-восток по западной границе террито-
рии СНТ «Нива» до северо-западной границы садоводческого некоммерческого това-
рищества «Яхрома» (далее – СНТ «Яхрома») (точка 13);

5) от точки 13 граница проходит на северо-восток, юго-запад по северной и вос-
точной границам территории СНТ «Яхрома» до восточной границы территории ЗАО
«Зеленоградское» (точка 17);

6) от точки 17 граница проходит на юго-запад по восточным границам территорий
ЗАО «Зеленоградское» и садоводческого некоммерческого товарищества «Учитель»
до северной границы 6 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 24);

7) от точки 24 граница проходит на восток по северным границам 6, 7 кварталов
Алешинского участкового лесничества до западной границы территории закрытого
акционерного общества «Агропромышленная фирма «Майская» (далее – ЗАО «АПФ
«Майская») (точка 26);

8) от точки 26 граница проходит на северо-запад, юго-восток по западной и север-
ной границам территории ЗАО «АПФ «Майская» до граничного столба № 46 9 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 32);

9) от точки 32 граница проходит на восток по северной границе 9 квартала
Алешинского участкового лесничества, далее по северной границе 74 квартала
Тютчевского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества
(далее – Тютчевское участковое лесничество) до северо-западной границы террито-
рии садоводческого некоммерческого товарищества «Горенки» (далее – СНТ
«Горенки») (точка 38);

10) от точки 38 граница проходит на северо-восток по северо-западной границе
территории СНТ «Горенки» до граничного столба № 132 1 квартала Тютчевского участ-
кового лесничества (точка 43);

11) от точки 43 граница проходит на северо-восток по северо-западной границе 1
квартала Тютчевского участкового лесничества, далее на юго-восток по северо-вос-
точной границе указанного квартала до пересечения юго-восточной границы 1 кварта-
ла Тютчевского участкового лесничества с северной границей территории ЗАО «АПФ
«Майская» (граничный столб № 151 1 квартала Тютчевского участкового лесничества)
(точка 62);

12) от точки 62 граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе тер-
ритории ЗАО «АПФ «Майская» до пересечения с восточной обочиной проселочной
дороги Жучки – Жилкино, далее на юго-запад по восточной обочине указанной просе-
лочной дороги до пересечения северной границы деревни Жилкино городского посе-
ления Ашукино Пушкинского района Московской области с серединой русла безымян-
ного ручья (№ 1) (точка 65);

13) от точки 65 граница проходит на юго-восток по середине русла безымянного
ручья (№ 1), далее по северо-восточной границе безымянного пруда (№ 1), далее по
середине русла безымянного ручья (№ 1) до северо-западной границы территории
садоводческого некоммерческого товарищества «Авиалесоохрана» (далее – СНТ
«Авиалесоохрана») (точка 74);

14) от точки 74 граница проходит на северо-восток по северо-западной границе
территории СНТ «Авиалесоохрана» до середины русла безымянного ручья (№ 1),
далее на юг по середине русла безымянного ручья (№ 1) до северной границы терри-
тории ЗАО «АПФ «Майская» (точка 88);

15) от точки 88 граница проходит на восток, на север, на северо-восток, на юго-вос-
ток, на северо-восток по северной границе территории ЗАО «АПФ «Майская» до юго-
западной границы территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Заречье» (далее – СНТ «Заречье») (точка 98);

16) от точки 98 граница проходит на северо-запад, юго-восток, юг по западной,
северной и восточной границам территории СНТ «Заречье» до северной границы тер-
ритории ЗАО «АПФ «Майская» (точка 106);

17) от точки 106 граница проходит на юго-восток по северным границам террито-
рии ЗАО «АПФ «Майская» до середины русла реки Сумерь (точка 115);

18) от точки 115 граница проходит на юго-восток по середине русла реки Сумерь до
северной границы 8 квартала Тютчевского участкового лесничества (точка 149);

19) от точки 149 граница проходит на юго-восток по северным границам 8, 9 квар-
талов Тютчевского участкового лесничества до восточной границы полосы отвода
железной дороги Московско-Курского отделения Московской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее –
Московская железная дорога) направления Москва – Ярославль (точка 162);

20) от точки 162 граница проходит на юго-запад по восточной границе полосы отво-
да Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до северной гра-
ницы территории микрорайона имени Калинина дачного поселка Ашукино городского
поселения Ашукино Пушкинского района Московской области (точка 164);

21) от точки 164 граница проходит общим направлением на юго-восток по северной
границе территории микрорайона имени Калинина дачного поселка Ашукино город-
ского поселения Ашукино Пушкинского района Московской области, далее по север-
ной границе территории федерального государственного унитарного предприятия
«Племсадпитомник» (далее – ФГУП «Племсадпитомник»), далее на юго-восток по
северо-восточной границе ФГУП «Племсадпитомник» до северо-западной границы 29
квартала Тютчевского участкового лесничества (точка 174);

22) от точки 174 граница проходит общим направлением на юго-восток по северным
границам 29, 24, 25, 26, 27 кварталов Тютчевского участкового лесничества, далее на
север по западной границе 23 квартала Тютчевского участкового лесничества до севе-
ро-западного угла указанного квартала (узловая точка 211, расположенная на пересе-
чении границ городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,
сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района и
городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района); 

23) от узловой точки 211 граница проходит общим направлением на юго-восток по
северной, восточной границам 23, 28, 34, 44, 56 кварталов Тютчевского участкового
лесничества до граничного столба № 11 квартала Красноармейского участкового лес-
ничества Московского учебно-опытного лесничества (далее – Красноармейское
участковое лесничество) (узловая точка 254, расположенная на пересечении границ
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района и сельского поселения
Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района);

24) от точки 254 граница проходит общим направлением на северо-восток по
северным границам 1, 4, 5, 2, 3 кварталов Красноармейского участкового лесничества
до середины русла реки Воря (точка 268);

25) от точки 268 граница проходит общим направлением на восток 
по середине русла реки Воря до слияния ее с рекой Торгоша (точка 454);

26) от точки 454 граница проходит на северо-восток по середине русла реки
Торгоша до середины старого русла реки Торгоша (точка 539);

27) от точки 539 граница проходит на юг по середине старого русла реки Торгоша
до граничного столба № 54 25 квартала Красноармейского лесничества участкового
лесничества (точка 550);

28) от точки 550 граница проходит общим
направлением на восток по северным гра-
ницам 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 кварталов
Красноармейского участкового лесничества
до граничного столба № 81 32 квартала
Красноармейского участкового лесничества
(узловая точка 572, расположенная на пере-
сечении границ сельского поселения
Лозовское Сергиево-Посад-ского муници-
пального района, сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального
района, городского округа Красноармейск);

29) от узловой точки 572 граница прохо-
дит на юго-запад по квартальной просеке
32, 31, 35, 34, 39 кварталов Красноармей-
ского участковое лесничества, далее на
северо-запад по юго-западной границе 39
квартала Красно-армейского участкового
лесничества, далее на юго-запад по юго-
восточным границам 38, 37 кварталов
Красноармейского участкового лесниче-
ства, далее на юго-запад по северо-восточ-
ной, юго-восточной границам 40 квартала
Красноармейского участкового лесничества
до середины русла реки Воря (точка 593);

30) от точки 593 граница проходит на
северо-запад по середине русла реки Воря
до восточной границы 45 квартала
Красноармейского участкового лесниче-
ства (точка 631);

31) от точки 631 граница проходит на
юго-запад по восточным границам 45, 49,
53 кварталов Красноармейского участко-
вого лесничества до середины русла реки
Воря (точка 650);

32) от точки 650 граница проходит
общим направлением на юго-восток по
середине русла реки Воря до южной грани-
цы полосы отвода Московской железной
дороги направления Софрино –
Красноармейск (точка 811);

33) от точки 811 граница проходит на
северо-запад по южной границе полосы
отвода Московской железной дороги направ-
ления Софрино – Красноармейск до северо-
западного угла территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Русаль»
(далее – СНТ «Русаль»), далее на юго-запад
по северо-западной границе территории
СНТ «Русаль» до створа с западной границей
территории СНТ «Русаль» (точка 848);

34) от точки 848 граница проходит на
юго-запад по северной границе полосы
отвода проселочной дороги до восточной

границы улицы Первомайская (односторонняя улица) города Красноармейск
Московской области, далее на северо-запад по восточной границе улицы
Первомайская города Красноармейск Московской области до пересечения северного
угла территории квартала старой жилой застройки района Балсуниха города
Красноармейск Московской области с западной границей полосы отвода автомобиль-
ной дороги Красноармейск – Барково (точка 865);

35) от точки 865 граница проходит на северо-запад по западной границе полосы
отвода автомобильной дороги Красноармейск – Барково до южной границы полосы
отвода бетонной дороги к деревне Никулино сельского поселения Царёвское, далее
по южной границе полосы отвода указанной дороги, далее на юго-запад по южной гра-
нице обочины полевой дороги до северного угла 63 квартала Красноармейского участ-
кового лесничества (точка 880);

36) от точки 880 граница проходит на юго-запад по северо-западным границам 63, 62
кварталов Красноармейского участкового лесничества до северного угла территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «Радуга» (далее – СНТ «Радуга»), далее по севе-
ро-западной границе территории СНТ «Радуга» до середины русла реки Талица (точка 892);

37) от точки 892 граница проходит общим направлением на юго-восток по середи-
не русла реки Талица до северной границы полосы отвода автомобильной дороги
Пушкино – Красноармейск (точка 1102);

38) от точки 1102 граница проходит на северо-восток по северной границе полосы
отвода автомобильной дороги Пушкино – Красноармейск до южной границы полосы
отвода старого Красноармейского шоссе (точка 1112);

39) от точки 1112 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе поло-
сы отвода старого Красноармейского шоссе до северной границы деревни Лепешки
сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области (новая
застройка), далее на юго-восток по северной границе деревни Лепешки сельского
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области до северо-западного
угла садоводческого некоммерческого товарищества «Лепешки» (далее – СНТ
«Лепешки»), далее на юго-восток по северо-восточной границе СНТ «Лепешки» до
середины русла реки  Воря  (точка 1125);

40) от точки 1125 граница проходит общим направлением на юг по середине русла
реки Воря до пересечения юго-восточной границы территории очистных сооружений
города Красноармейск Московской области с серединой русла реки Воря (узловая
точка 1251, расположенная на пересечении границ городского округа Красноармейск,
сельского поселения Царёвское Пушкинского района, сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района);

41) от узловой точки 1251 граница проходит на юго-восток по середине русла реки
Воря до граничного столба № 39 132 квартала Красноармейского участкового лесни-
чества (точка 1389);

42) от точки 1389 граница проходит на юго-восток по восточным границам 132, 134
кварталов Красноармейского участкового лесничества до пересечения с восточной
границей территории Государственного земельного запаса (далее – ГЗЗ) (точка 1396);

43) от точки 1396 граница проходит на юго-восток и юго-запад по северо-восточной
и юго-восточной границам территории ГЗЗ до границы водопровода  (точка 1414);

44) от точки 1414 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе терри-
тории ГЗЗ на протяжении 298 м (узловая точка 1417, расположенная на пересечении
границ сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района, сель-
ского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района, сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района);

45) от узловой точки 1417 граница проходит общим направлением на северо-запад
по южным границам 134, 133, 130, 129, 128, 127, 126 кварталов Красноармейского
участкового лесничества до восточной границы территории ФГУП «Племсадпитомник»
(точка 1461);

46) от точки 1461 граница проходит на юго-запад по восточной границе территории
ФГУП «Племсадпитомник» до середины русла безымянного ручья (№ 2) (узловая точка
1466, расположенная на пересечении границ  сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района, сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципаль-
ного района);

47) от узловой точки 1466 граница проходит на северо-запад по середине русла
безымянного ручья (№ 2), далее по юго-западной границе безымянного пруда (№ 2),
далее по середине русла безымянного ручья (№ 2) до граничного столба № 51 124
квартала Красноармейского участкового лесничества (точка 1557);

48) от точки 1557 граница проходит на северо-запад по западным границам 124,
115 кварталов Красноармейского участкового лесничества, южным границам 114,
104, 103 кварталов Красноармейского участкового лесничества до пересечения юго-
западной границы 103 квартала Красноармейского участкового лесничества с восточ-
ной границей территории ГЗЗ (граничный столб № 73 103 квартала Красноармейского
участкового лесничества) (точка 1588);

49) от точки 1588 граница проходит на юг по восточным границам территории ГЗЗ,
1, 3 кварталов Гребневского участкового лесничества Московского учебно-опытного
лесничества до граничного столба № 74 173 квартала Учебно-опытного участкового
лесничества Московского учебно-опытного лесничества (далее – Учебно-опытное
участковое лесничество) (точка 1593);

50) от точки 1593 граница проходит общим направлением на юго-запад по южным
границам 173, 172, 179, 178, 177, 168 кварталов Учебно-опытного участкового лесни-
чества, восточным границам 167, 176, 183, 184, 186 кварталов Учебно-опытного участ-
кового лесничества, южной границе 185 квартала Учебно-опытного участкового лес-
ничества, восточным границам 187, 189, 190 кварталов Учебно-опытного участкового
лесничества до пересечения юго-восточной границы 190 квартала Учебно-опытного
участкового лесничества с полосой отвода линии электропередачи (граничный столб
№ 25 190 квартала Учебно-опытного участкового лесничества) (точка 1713);

51) от точки 1713 граница проходит на запад по южной границе полосы отвода
линии электропередачи до середины русла безымянного ручья (№ 3), далее на севе-
ро-запад по середине русла безымянного ручья (№ 3) до южной границы села
Комягино сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области,
далее на северо-запад по юго-западной границе села Комягино сельского поселения
Царёвское Пушкинского района Московской области до пересечения середины русла
реки Скалба с юго-восточной границей села Комягино сельского поселения
Царёвское Пушкинского района Московской области (точка 1734);

52) от точки 1734 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе села
Комягино сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области
до восточной границы бывшего хутора Новосёлки (точка 1737);

53) от точки 1737 граница проходит на юго-восток по восточным границам бывше-
го хутора Новосёлки, территории Детского оздоровительного лагеря «Маяк»
Министерства обороны Российской Федерации до северо-западного угла 155 кварта-
ла Учебно-опытного участкового лесничества (точка 1753);

54) от точки 1753 граница проходит на юго-восток по северным границам 155, 156
кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до восточной границы 156 квар-
тала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 1765, расположенная
на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района, сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района,
городского округа Ивантеевка).

55) от узловой точки 1765 граница проходит на юго-запад по восточной границе 156
квартала Учебно-опытного участкового лесничества, далее по западной границе тер-
ритории подстанции № 514 филиала открытого акционерного общества «Мосэнерго»
(далее – ОАО «Мосэнерго») Восточных электросетей до южной границы 156 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества (точка 1781);

56) от точки 1781 граница проходит общим направлением на запад по южным гра-
ницам 156, 155 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до граничного
столба № 18 155 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 1811);

57) от точки 1811 граница проходит на север по западной границе 155 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества до западной границы территории оздоро-
вительного лагеря «База отдыха «Дубки» открытого акционерного общества Химмаш
города Королёв, далее на запад по северной границе территории указанного оздоро-
вительного лагеря до середины русла реки Скалба (точка 1821);

58) от точки 1821 граница проходит на северо-восток по середине русла реки Скалба до
юго-восточного угла 154 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 1847);

59) от точки 1847 граница проходит на северо-запад по южным границам 154, 152,
151 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до юго-восточной границы
148 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 1887, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
наь городского округа Ивантеевка);

60) от узловой точки 1887 граница проходит на юго-запад по юго-восточной грани-
це 148 квартала Учебно-опытного участкового лесничества до юго-восточного угла
148 квартала Учебно-опытного участкового лесничества, далее на северо-запад до
восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Машинострои-
тель» (далее – СНТ «Машиностроитель»), далее на северо-восток по середине безы-
мянного ручья вдоль границы СНТ «Машиностроитель» до южной границы территории
воинской части №52258 Министерства обороны Российской Федерации  (точка 1929);

61) от точки 1929 граница проходит на запад по южной границе территории воин-
ской части № 52258 Министерства обороны Российской Федерации до северной гра-
ницы территории СНТ «Машиностроитель», далее по северной границе территории
СНТ «Машиностроитель» до середины русла реки Уча (точка 1953);

62) от точки 1953 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Уча до
северо-западного угла территории Учебного центра Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного Управления внутренних дел города Москва
(далее – Учебный центр ГИБДД ГУВД города Москва) (точка 2003);

63) от точки 2003 граница проходит на юг по западной границе территории
Учебного центра ГИБДД ГУВД города Москва, пересекая полосу отвода автомобиль-
ной дороги Пушкино – Ивантеевка до пересечения южной границы полосы отвода
автомобильной дороги Пушкино-Ивантеевка с северной границей территории
Кавезинского кладбища (точка 2018);

64) от точки 2018 граница проходит на юго-восток по северной границе территории
Кавезинского кладбища, далее 250 м по северо-восточной границе территории ФГУП
«Племсадпитомник», далее на юго-запад по юго-восточной границе территории ФГУП
«Племсадпитомник» до северо-восточного угла территории Детского санатория № 68
Департамента здравоохранения города Москва (далее – Детский санаторий № 68)
(точка 2032);

65) от точки 2032 граница проходит на юго-запад по восточной границе территории
Детского санатория № 68 до пересечения южной границы территории Детского санато-
рия № 68 с восточной границей территории бывшего противотуберкулезного санатория
«Зеленый бор» Министерства здравоохранения Московской области (далее – санаторий
«Зеленый бор») (узловая точка 2040, расположенная на пересечении границ городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района и городского округа Ивантеевка);

66) от узловой точки 2040 граница проходит на юг по восточной границе территории
бывшего санатория «Зеленый бор», далее по восточной границе территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Здоровье» (далее – СНТ «Здоровье») до север-
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Ивантеевка (точка 2043);

67) от точки 2043 граница проходит на восток по северной границе полосы отвода
автомобильной дороги Пушкино – Ивантеевка до западной границы территории обще-
ства с ограниченной ответственностью «Международное грузовое автотранспортное
предприятие № 7 Российской Федерации» (далее – ООО «Международное грузовое
автотранспортное предприятие № 7 Российской Федерации»), далее на юг по запад-
ной границе территории ООО «Международное грузовое автотранспортное предприя-
тие № 7 Российской Федерации» до северной границы полосы отвода Московской
железной дороги направления Москва – Фрязино (точка 2091);

68) от точки 2091 граница проходит на восток по северной границе полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Фрязино до граничного столба №
31 195 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 2100);

69) от точки 2100 граница проходит на север по западной границе 195 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества, далее на юго-восток по северо-восточным
границам 195, 197, 199 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до юго-
восточной границы 199 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая
точка 2127, расположенная на пересечении границ городского округа Ивантеевка,
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района, городского
округа Королёв);

70) от узловой точки 2127 граница проходит на юго-запад по южным границам 199,
198 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества, далее на север по западной
границе 198 квартала Учебно-опытного участкового лесничества до юго-восточной
границы территории общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
строительный концерн 21 век» (далее – ООО «Производственно-строительный кон-
церн 21 век») (точка 2142);

71) от точки 2142 граница проходит на запад по южной границе территории ООО
«Производственно-строительный концерн 21 век» до южной границы территории
садоводческого некоммерческого товарищества «Поляны» (далее – СНТ «Поляны»),
далее по южной границе территории СНТ «Поляны» до юго-западного угла территории
СНТ «Поляны» (точка 2150);

72) от точки 2150 граница проходит на юго-восток по восточной обочине проселоч-
ной дороги до пересечения с осью улицы Кирова города Королёв (точка 2152);

73) от точки 2152 граница проходит на северо-запад по северным границам терри-
торий индивидуальных участков (бывшие участки КЭЧ № 39 Министерства обороны
Российской Федерации) до оси осушительной канавы (точка 2159);

74) от точки 2159 граница проходит на юго-запад по оси осушительной канавы до
середины русла реки Клязьма (точка 2165);

75) от точки 2165 граница проходит на северо-запад по середине русла реки Клязьма
до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей микрорайон
Первомайский города Королёв Московской области и посёлок Лесные Поляны сельского
поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области (точка 2243);

76) от точки 2243 граница проходит на северо-запад по северным границам терри-
торий индивидуальных участков города Королёв Московской области до северо-
западного угла ограждения территории домовладения № 3-а улицы Комаровка города
Королёв Московской области, далее на юг по западным границам территорий индиви-
дуальных участков до северо-западной границы домовладения № 14 улицы Комаровка
города Королёв Московской области, далее на восток до середины русла реки
Клязьма (точка 2254);

77) от точки 2254 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Клязьма
до северных границ территорий земельных участков индивидуальных жилых домов по
улице Заречная города Королёв Московской области (точка 2366);

78) от точки 2366 граница проходит на северо-запад по северным границам терри-
торий земельных участков индивидуальных жилых домов по улице Заречная города
Королёв Московской области, до восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги Тарасовка – Королёв (точка 2374);

79) от точки 2374 граница проходит на северо-восток по восточной границе полосы
отвода автомобильной дороги Тарасовка – Королёв до юго-западной границы терри-
тории Музейно-культурного центра «Любимовка» имени К.С. Станиславского (далее –
МКЦ «Любимовка») (точка 2378);

80) от точки 2378 граница проходит на северо-запад по юго-западной границе тер-
ритории МКЦ «Любимовка» до середины русла реки Клязьма (точка 2379);

81) от точки 2379 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Клязьма
до пересечения с осью проезжей части улицы Калинина города Королёв (точка 2384);

82) от точки 2384 граница проходит на юго-восток по оси улицы Калинина города
Королёв, далее на восток и юг по оси проезжей части улицы Калинина города Королёв
до западной границы тротуара, идущего по западной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Тарасовка – Королёв (точка 2388);

83) от точки 2388 граница проходит на юго-запад по западной границе тротуара,
идущего по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Тарасовка –
Королёв, до северной границы территорий огородных участков, используемых жите-
лями города Королёв (точка 2389);

84) от точки 2389 граница проходит на северо-запад по северным границам терри-
торий огородных участков, используемых жителями города Королёв до середины
русла реки Клязьма (точка 2391);

85) от точки 2391 граница проходит на северо-запад по середине русла реки
Клязьма до слияния с ручьем Дулева (точка 2412);

86) от точки 2412 граница проходит на юго-запад по оси Дулева ручья до северной
границы территории гаражно-строительного кооператива «Стрела-2» города Королёв
(точка 2475);

87) от точки 2475 граница проходит на северо-запад по южной границе территории
ФГУП «Племсадпитомник» до восточной границы полосы отвода автомобильной доро-
ги М-8 «Холмогоры» Москва – Архангельск (далее – Ярославское шоссе), далее на юг
по восточной границе полосы отвода Ярославского шоссе до пересечения
Ярославского шоссе с территорией Акуловского гидротехнического узла Московского
государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» (далее – МГУП
«Мосводоканал») (узловая точка 2492, расположенная на пересечении границ город-
ского округа Королёв, сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района, городского округа Юбилейный, городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района);

88) от узловой точки 2492 граница проходит на северо-запад, пересекая
Ярославское шоссе, до оси Ярославского шоссе (узловая точка 2493, расположенная
на пересечении границ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района, городского округа Юбилейный, городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района).

ОФИЦИАЛЬНО8 14 октября
2011 года

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)
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ПОДДЕРЖАТЬ 
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ВЫХОД

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

ЗАДАЧА ЖКХ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В.Ф. ЖИДКИН

В 
начале августа губернатор 
Борис Громов поставил задачу в 
комплексе рассмотреть систему 

управления в коммунальной сфере 
и подготовить предложения по ее 
совершенствованию. 

Для нас са-
мое главное 
сейчас – это 
р а с к р ы т и е 
информации 
управляющих 
компаний по 
платежам.  В 
последние го-
ды управляю-
щие компании 
выбираются 
жильцами и 
недостаточно 
контролиру-
ются со стороны государства, потому 
что у нас не всегда хватает полномочий 
для их контроля. Чтобы навести порядок 
в этом деле, сегодня даны дополнитель-
ные полномочия жилищной инспекции 
Московской области и муниципальным 
образованиям. Мы готовим постановле-
ние правительства, которое предписы-
вает жилищной инспекции более ответ-
ственно и наступательно вести соответ-
ствующую работу. 

Второе: мы сейчас работаем вместе 
с муниципальными образованиями 
над оптимизацией управления комму-
нальными предприятиями. На данном 
этапе в сфере ЖКХ много раздроблен-
ных мелких организаций. Надо зани-
маться их укрупнением, чтобы тариф 
был равным на большей территории и 
мог нивелировать и балансировать для 
мелких предприятий и организаций 
финансово-экономическую деятель-
ность. Работа ведется довольно успеш-
но. Могу в качестве примера привести 
«Мытищинскую теплосеть», которая те-
перь является акционерным обществом. 
Акционерами стали все поселения рай-
она. Благодаря укрупнению организа-
ции у нее появилась возможность за-
ниматься ремонтом и модернизацией 
своих сетей и объектов. Сегодня «Мы-
тищинские сети» представляют каче-
ственные услуги всем жителям района 
и при этом не имеют задолженностей 
за энергоресурсы. 

 Третье важное направление – соз-
дание областного расчетно-кассового 
центра, в который уже по обсуждению с 
муниципальными образованиями пла-
нируется вхождение предприятий и 
управляющих компаний районов. Бла-
годаря этому можно будет «расщеплять» 
платежи населения, они будут сразу на-
правляться поставщикам энергоресур-
сов и другим контрагентам по догово-
рам с управляющими компаниями. 

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
ноу-хау по-коломенски
ЕЛЕНА ЮДИНА

П
очти 20 лет в подмосковной 
Коломне существует 
уникальное предприятие 

ООО «ТЕХНО-АС», занимающееся 
производством контрольно-
измерительных приборов – 
контактных термометров, 
пирометров, газоанализаторов, 
расходомеров, теплосчетчиков, 
кабеле-, трассо-, течеискателей... 
Всего порядка ста наименований 
изделий. Их применение имеет 
огромное значение в целом 
ряде производств, например 
в металлургии, машиностроении, 
пищевой, химической, 
строительной промышленности, 
в ЖКХ.

Почему приборы фирмы столь 
востребованы? Дело в том, что изме-
рительная техника обладает широ-
кими сервисными возможностями. 
С помощью пирометров нового по-
коления, предназначенных для дис-
танционного бесконтактного изме-
рения температуры, осуществляет-
ся контроль состояния теплотрасс, 
определяются места нарушения теп-
лоизоляции, ведется поиск утечек 
горячей воды. Микропроцессорные 
контактные термометры применя-
ются для контроля температуры тех-
нологических процессов в строи-
тельной индустрии; стационарные 
и электромагнитные расходомеры 
измеряют затраты практически лю-
бой жидкости (воды, сточных вод, 
нефти и нефтепродуктов, агрессив-
ных растворов), тепловой энергии; 
тепловизионные комплексы позво-
ляют выявить небольшие скрытые 
дефекты, которые нельзя обнару-
жить невооруженным глазом… 

Также ООО «ТЕХНО-АС» осущест-
вляет проведение энергетических 
обследований систем энергоснаб-
жения предприятий различного 
назначения. Комплекс мер – энер-
гоаудит – направлен на сбор дан-
ных о техническом, организацион-
ном и экономическом состоянии 
топливно-энергетического секто-
ра хозяйственной деятельности 
организаций, тем самым позволяя 
им экономить немалые финансо-
вые средства. 

ГЛАВНОЕ

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Е
сли коммунальные 
службы вашего 
города не реагируют 

на проблемы, с которыми 
вы обращаетесь, 
звоните на «горячую 
линию» Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области: 8(495)694-36-39 
(круглосуточно). 

Если в вашем доме те-
чет крыша, неисправ-
но отопление или гряз-
но в подъезде, а управля-
ющая компания «кормит 
завтраками», обращай-
тесь в Жилищную инспек-
цию Московской обла-

сти: 8(495)730-80-51, 730-
80-52.

ЦИФРА НОМЕРА

657 млн руб выделили вла-
сти Подмосковья на оплату 
долгов коммунальщиков 
перед предприятиями, по-
ставляющими энергоре-
сурсы. Больше всего таких 
долгов накопилось в Сол-
нечногорском, Ногинском 
и Сергиево-Посадском рай-
онах, а также в городах Ро-
шаль и Электроугли. Энер-
гетики грозились прекра-
тить подачу ресурсов, а зна-
чит, начало отопительного 
сезона могло отодвинуться 
на неопределенный срок. 
Теперь, к счастью, пробле-
ма решена.

1037 ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
ЖИЛЬЕМ

М
инистерство 
жилищно-
коммунального 

хозяйства Подмосковья 
является главным 
распорядителем средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных 
области для 
обеспечения 
жильем ветеранов ВОВ. 

Министерство форми-
рует сводный по регио-
ну список ветеранов, в со-
ответствии с которым в 

муниципальные образо-
вания Московской обла-
сти  направляет денежные 
средства для обеспечения  
жильем граждан указан-
ной категории. 

Полномочия по предо-
ставлению жилья вете-
ранам в соответствии с 
действующим законода-
тельством Московской 
области возложены на 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов. 

Так, за счет средств, на-
правленных в муниципаль-
ные образования, в 2010 
году жильем обеспечены 
845 ветеранов ВОВ и 192 
ветерана – в 2011 году.

Сегодня более 19 000 организаций 
решают различные проблемы с 

помощью «умной техники». 

Так выглядит стандартный дом 
на экране тепловизора.



IIII ЖКХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

М
УП «Водоканал» 
г. Подольска – не только 
крупнейшее предприятие 

жилищно-коммунального 
хозяйства Подмосковья, но и 
передовое по уровню оснащения 
и внедрения современных систем 
водоподготовки и водоочистки. 

В 2007 году в Подольске была 
утверждена большая инвестицион-
ная программа модернизации и ре-
конструкции систем водоснабжения 
и водоотведения на период 2007–
2012 годов.  Так, реконструкция и 
переоснащение трех водозаборных 
узлов – «Туристический», «Подоль-
ские Курсанты», «Залинейный» – в 
2007–2008 годах дали экономию 
электроэнергии в 5 млн кВт/час в год 
и одновременно улучшили качество 
и надежность водоснабжения. Ввод в 
2009 году в эксплуатацию блока меха-
нической очистки воды на городских 
очистных сооружениях стал важным 
событием в жизни города и во мно-
гом способствовал улучшению эко-
логической ситуации в Подольском 
районе. На новом объекте практи-
чески полностью автоматизирован 
технологический процесс, а за счет 
внедрения самых современных тех-
нических решений и использования 

высококачественного импортного и 
отечественного оборудования суще-
ственно сократились расходы, свя-
занные с трудозатратами и электро-
энергией. 

Также в 2009 году была проведена 
реконструкция самой крупной насо-

сной станции – водозаборного узла 
«Деснинский», на долю которого при-
ходится более 50% подаваемой в го-
род питьевой воды. 

В 2010 году, несмотря на финансо-
вый кризис, удалось завершить ре-
конструкцию первой очереди ВЗУ 

«Центральный» производительно-
стью 20 тыс. кубометров воды в сут-
ки. Здесь были построены новое зда-
ние насосной станции и резервуар 
питьевой воды объемом 6000 куби-
ческих метров. Процесс водоподго-
товки теперь идет с использованием 
ультрафиолетового излучения и ги-
похлорита натрия. 

2011 год для МУП «Водоканал» стал 
рекордным по освоению инвести-
ций – около 1 миллиарда рублей. В 
намеченные сроки удалось «подклю-
чить» к воде новый  большой микро-
район Подольска – «Кузнечики», где 
будет проживать около 50 тысяч че-
ловек. 

Сегодня здесь идет реконструкция 
блока биологической очистки  и мо-
дернизация  водозаборного узла «Мо-
чинский», производительность кото-
рого – 37 тыс. кубических метров во-
ды в сутки. Серьезные преобразова-
ния прошли и на городских очистных 
сооружениях: здесь заработал новый 
биологический блок очистки сточ-
ных вод. Внедренные технологии – 
это новейшие промышленные раз-
работки в отрасли. 

Также в этом году работники по-
дольского «Водоканала» приступи-
ли к строительству новой насосной 
станции на ВЗУ «Конопелки». Отсюда 
подается вода для жителей Северного 
и Южного микрорайонов города. 

Вода, пройдя механические этапы очистки, подвергается тщательной 
обработке в  специальных резервуарах – аэротенках, где осуществляется 

глубокая очистка от азотных и фосфорных соединений.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ 
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

В 
соответствии с областной 
инвестиционной программой 
на 2011 год ОАО «Сергиево-

Посадская электросеть» ведет 
сегодня обширную реконструкцию. 
Благодаря серьезной финансовой 
помощи областного правительства 
стали возможны масштабная  
замена воздушных и кабельных 
линий электропередач, 
высоковольтного оборудования, 
современная технологическая 
комплектация подстанций. 

В 2007 году предприятие стало ла-
уреатом Всероссийского конкурса 
«Предприятие высокой социальной 
эффективности». Забота о сотрудни-
ках – один из важнейших приорите-
тов работы. «Научимся уважать лю-
дей – будем иметь стабильные ре-
зультаты в работе, – говорит дирек-
тор Александр Тиханов. – Охрана 
труда – повседневный труд и обязан-
ность каждого члена коллектива». На 
предприятии работают 200 человек, 
сотрудники обеспечены бесплатным 
питанием, средняя зарплата составля-
ет 32 тысячи рублей. Активно работа-
ет профсоюзный комитет, не забыва-
ют здесь и ветеранов отрасли.

Нынешний год по объему капиталь-
ных вложений стоит особняком. В 
2011-м «Сергиево-Посадская элек-
тросеть» стала участницей областной 
инвестиционной программы строи-
тельства и реконструкции объектов 
электроэнергетики. Утвержденная в 

ТЭКМО, она предусматривает самый 
обширный объем инвестиций. 

Объемы работ, проведенных в 2011 
году, впечатляют. В числе первооче-
редных мероприятий – замена «го-
лых» воздушных проводов, подвер-
женных обрывам и перехлестам, на 
электробезопасные самонесущие изо-
лированные (СиП), маслонаполнен-
ных кабелей – на более надежные из 
сшитого полиэтилена. Трансформа-
торные подстанции оснащаются мик-
ропроцессорной релейной защитой, 
идет внедрение автоматической си-
стемы контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ), систем телемеханики.

Переоснащение ведется при по-
мощи передового технологического 
оборудования – материалов завтраш-
него дня с высокой степенью надеж-
ности и сроком службы 25-30 лет, без-
опасного в обслуживании, предохра-
няющего от любых неверных дей-
ствий персонала. 

В ходе реализации областной ин-
вестпрограммы реконструировали 
12,7 км воздушных и 11 км кабель-
ных линий электропередач, полно-
стью заменили устаревшее высоко-
вольтное оборудование 8 подстан-
ций, теперь здесь современное, без-
аварийное и безопасное, сменили 

6 трансформаторов, оборудовали те-
лемеханикой 20 подстанций, на 53 
установили автоматическую систе-
му контроля и учета электроэнергии. 
Приобрели 7 единиц техники — выш-
ки, длинномер, фургон, экскаватор, 
25-тонный автокран и др. 

Оснастили современной автома-
тикой оперативно-диспетчерскую 
службу: новой мнемосхемой, мони-
тором для телеметрии и телемеха-
ники. Состояние сетей и головных 
подстанций в режиме реального вре-
мени отображается на дисплее дис-
петчера, что позволяет оперативно 
реагировать на нештатные ситуа-
ции и в случае необходимости вре-
менно локализовать поврежденный 
участок. 

Основной стратегией развития 
здесь считают максимальное упреж-
дение аварийных ситуаций. Эконо-
мическую эффективность отрас-
ли обеспечат, прежде всего, надеж-
ность сетей и максимальная автома-
тизация. 

Помимо инвестиций посадские се-
тевики реализуют капитальные вло-
жения производственных программ: 
ведут строительство и реконструк-
цию, осуществляют новые техноло-
гические присоединения. 

В самых смелых мечтах электросе-
тевики задумываются о полном тех-
нологическом переоснащении отрас-
ли. При соблюдении подобных тем-
пов развития и инвестировании это 
вполне реально.

Сегодня благодаря программе масштабного обновления стало возможным 
безаварийное, надежное электроснабжение.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 Как стать здоровым и
богатым
23.30 Ночные новости
23.50 Terra Nova
00.45 Х/ф «МАМОНТ»

03.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-

ХИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.50 Цилиндры фараонов.
Последняя тайна
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ

МЕНЯ ТАКОЙ»

03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Самый
главный»

09.35, 11.45 Х/ф «МОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Голда Меир»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ

ГЛУШИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 ГРУ. Тайны военной
разведки
00.30 Таинственная Россия
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая вер-
сия

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «УРОКИ

ФРАНЦУЗСКОГО»

12.40 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей царя
Соломона»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Лицей - это в капле бы-
лая Россия
17.35 Д.Д.Шостакович. Сим-
фония N 10
18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия и
Польша
20.45 Охота на Льва
21.15 Academia
22.00 Больше, чем любовь
22.45 Д/ф «Жара»
01.15 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)

05.10, 08.35,

16.00 Все
включено
06.00, 00.40 Наука 2.0
06.30 День с Бадюком
07.00, 08.20, 11.35, 19.10,

22.00, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.45, 01.40

Вести.ru
07.30 Неделя спорта
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
ба-ровск) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
14.15 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011»
16.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.20 Футбол России
23.25 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

12.10, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

00.45 Звездные духи
02.00 Профилактика

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 12.40, 18.30, 23.00,

01.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.30 Музыка на СТС
01.45 Профилактика

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 13.00 Семейный раз-
мер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

12.20, 19.00 Д/с «Звездная
жизнь»
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»

01.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-2»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

21.00 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА

И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
10.55 Съедобная история ис-
кусств
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 14.30 Лучшие эколо-
гические дома мира
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»

17.50 Новости. Тема дня. Ин-
формационный выпуск
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
20.00 Большая энциклопедия
природы
22.00 Т/с «ПАРИ»

23.05 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.25 Мульт личности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Форс-мажоры
01.45, 03.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ

РАБОТА-3»

03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Попался,
который кусался»

09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30, 05.15 Д/ф «Хиллари
Клинтон»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Выходные на колёсах
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА»

12.40 Времена года
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.05 Лицей - это в капле бы-
лая Россия
17.35 Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта»
18.35 Д/ф «Поиск копей царя
Соломона»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.40 Academia
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Жара»
23.55 Неизвестный Савва Ку-
лиш: грезы о земле и небе
00.35 Капри. Диалог культур
01.00 Произведения Ф. Шубер-
та,  Р. Штрауса и Ф. Крейслера
02.30 Д/с «История произведе-
ний искусства»

05.00, 08.50,

15.15 Все
включено
05.50 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
06.55, 08.30, 12.00, 17.55,

01.00 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.45, 02.05

Вести.ru
07.25 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.45 Вести-Cпорт. Местное
время
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011»
01.10 Наука 2.0
01.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
02.20 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

05.00 Х/ф «ДРУГОЙ

МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»

05.30 Фантастические
истории

06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследо-
вание РЕН ТВ
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ»

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

01.30 Механический апельсин
02.30 Репортерские истории
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 09.30, 18.30, 23.10 

6 кадров
11.00 Нереальная история
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БЭЙБ»

03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00, 13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ

ДВЕРЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «БЕС»

02.10 Т/с «ВДОВЫ»

03.10 Х/ф «СХВАТКА»

05.15 Д/ф «Личная жизнь Эль-
дара Рязанова»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»

03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.00 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Будь здоров
10.55 Теория невероятности
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 14.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»

17.50 Новости. Тема дня. Ин-
формационный выпуск
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «ПАРИ»

23.05 Новости интернета
23.25 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября ВТОРНИК, 18 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 7  П О  2 3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 7  П О  2 3  О К Т Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.05, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА»

03.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров
ошибок»

09.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ

РУКУ И СЕРДЦЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Беназир Бхутто»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,

ВАЛЕТ»

22.50 Место для дискуссий
00.20 Х/ф «ОСКАР»

02.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Голда Меир»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Тоттенхэм» (Велико-
британия) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.50 Лига Европы УЕФА. Об-
зор

03.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»

05.15 Один день. Новая версия

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ

ПИСЬМА»

12.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Пра-
во на лучшую жизнь»
13.05, 18.45 Д/ф «Настоящий
царь Скорпион»
14.00 Русь Неуходящая. Павел
Корин
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Лицей - это в капле бы-
лая Россия
17.35 Д.Д.Шостакович. Сим-
фония N15
18.25, 02.40 Д/ф «Сантьяго-
де-Куба. Крепость Эль Моро и
революция»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Жара»
01.30 С.Рахманинов и П. Чай-
ковский. Фортепианные дуэты

05.05, 08.50,

12.15 Все вклю-
чено
05.55, 14.30 Дмитрий Торбин-
ский в программе «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35,

23.05, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.05

Вести.ru
07.30, 01.10, 02.50 Моя пла-
нета
09.50 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

13.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011».
Прямая трансляция
15.35, 21.45 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей России
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия). Прямая трансляция
23.20 Наполеон
00.25 FAQ
02.20 Там, где нас нет
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.40, 18.30, 23.35 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 13.00, 01.30 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 19.00 Д/с «Звездная
жизнь»
12.00 Женская форма
13.45 Д/с «Бывшие»
14.15 Д/с «Звёздные истории»
16.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЛАВИНА»

02.15 Т/с «ВДОВЫ»

03.15 Х/ф «СХВАТКА»

04.50 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Знойная женщина, мечта
поэта»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 11.10 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»

04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.00 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Инновации+...
10.10 Специальный репортаж
10.30 Жемчужина Подмосковья
10.55 Съедобная история ис-
кусств
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/ф «ДЕТИ ВОЙНЫ»
14.30 Тайны войны
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»

17.50 Новости. Тема дня. Ин-
формационный выпуск
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Х/ф «ДВОЕ»

23.05 Х/ф «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО

ВЫКАРАБКАЮСЬ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»

01.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ»

02.50, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ПАРА»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ

МЕНЯ ТАКОЙ»

03.30 Комната смеха
04.30 Городок

Профилактика до
12.00
12.00, 21.00 Х/ф

«ПОКУШЕНИЕ»

13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Мария Спиридо-
нова»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 Прогнозы
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь»
00.15 Человек в Большом го-
роде
01.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-

ЛОМ И БЕСОМ»

03.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Шахтер» (Украина)
- «Зенит (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Внимание: розыск!
01.20 Квартирный вопрос
02.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

03.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ

КИЛЛЕРА»

05.00 Т/с «МАНГУСТ»

Профилактика
до 10.00

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ ПОБЕГ»

12.45 Бюст Победоносцева
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
14.00 Зодчий Росси
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Лицей - это в капле бы-
лая Россия
17.35 П.И.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано орке-
стром
18.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Пра-
во на лучшую жизнь»
18.35 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Магия кино
22.45 Д/ф «Жара»
01.25 И.С.Бах. «Бранденбург-
ские концерты»
02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»

Профилактика
до 10.00

10.00 День с Бадюком
10.30 Все включено
11.20, 21.45, 02.45 Вести.ru
11.40, 19.10, 22.00, 01.40

Вести-спорт
11.55 Футбол России
13.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-
2011». Прямая трансляция
14.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

16.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Атлант» (Московс-
кая область). Прямая трансля-
ция
22.20 Д/ф «Без тормозов»,
«Мертвая зона»
00.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
00.45 Дмитрий Торбинский в
программе «90x60x90»
01.50 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

Профилактика до 10.00
10.00 Х/ф «ОСЛЕП-

ЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ»

12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ

БАРОН»

01.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Гали-
лео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 12.30, 18.30, 23.10 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 13.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ»

09.10 Х/ф «АНИСКИН И

ФАНТОМАС»

11.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»

14.00, 01.15 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00, 19.00 Т/с «ТАНЕЦ НА-

ШЕЙ ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

02.00 Т/с «ВДОВЫ»

04.00 Х/ф «СХВАТКА»

04.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Женщина-праздник»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Профилактика до
10.00
10.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с
«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-2»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

23.15, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

02.05 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

ИЗМЕНУ»

04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.00 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА

И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
10.55 Съедобная история ис-
кусств
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 14.30 Лучшие эколо-
гические дома мира
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГО-

ВЫ»

17.50 Новости. Тема дня. Ин-
формационный выпуск
18.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
22.00 Т/с «ПАРИ»

23.05 Х/ф «ОШИБКИ ОРФО-

ГРАФИИ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 19 октября ЧЕТВЕРГ, 20 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 7  П О  2 3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 7  П О  2 3  О К Т Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я



ПРОГРАММА 1314 октября
2011 года

05.40, 06.10 Х/ф «КОТ

В САПОГАХ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Спартак Мишулин. Он
обещал вернуться...
12.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»

13.55 Ералаш
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ»

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕ-

ШАЕТ УМЕРЕТЬ»

02.25 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ»

04.30 Т/с «ВРАТА»

05.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

04.50 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.15 Городок
10.05 Кремль. Хранители со-
кровищницы России
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

СУДЬБЕ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

03.15 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В

АРМИИ»

05.35 Марш-бросок
06.05 М/ф «Маугли»,
«Оранжевое горлышко»

07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бременские му-
зыканты»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Таланты и поклонники
13.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-

ЛОЧКО»

01.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ

РУКУ И СЕРДЦЕ»

03.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

05.30 Д/ф «Ювелирный об-
ман»

05.45 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.20 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра

16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «ШХЕРА 18»

04.15 Кремлевская кухня

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.45 Х/ф «МАТРОС

СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

11.50 Личное время
12.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,

ЗАПЯТАЯ...»

13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 Очевидное-невероят-
ное
14.20 Неукротимый Гилельс
15.00 Театральная летопись
15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 Большая семья
19.10 Романтика романса
20.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ»

21.20 Величайшее шоу на
земле. Сальвадор Дали
22.00 Д/ф «Диско и ядерная
война»
23.55 Д/с «Рождение рока»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

05.00, 07.45,

03.55 Моя пла-
нета
05.55 Наука 2.0
07.00, 08.50, 12.00, 18.45,

22.00, 00.50 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.20 В мире животных
09.05, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.10, 02.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф «БЭТМЕН И РО-

БИН»

12.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

14.00 Футбол России. Перед
туром
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2013 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Прямая
трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
19.05 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-
2011»
22.25 Кикбоксинг. Гран-при.
Трансляция из Москвы
01.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

03.05 Железный передел

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апель-
син
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Нас не оцифруешь!
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ

СМОКОВНИЦА»

01.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ СЕКС»

03.10 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Маугли»
08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 14.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ»

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2»

22.35 Нереальная история
23.05 Детали
00.05 Х/ф «ВОРИШКИ»

01.45 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.35,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

09.35 Д/с «Женский род»
10.25 Т/с «МИСС МАРПЛ.

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ

ДОМ...»

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

01.45 Т/с «ВДОВЫ»

03.45 Х/ф «СХВАТКА»

04.35 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Последний пылко влюб-
ленный»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00 М/ф «Как

говорит Джинджер»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская
лига
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьные войны»
13.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

23.00, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

03.40 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 11.50 Т/с

«ДЕВОЧКА 

И ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА»

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.05 Электропередача
18.25 Про бизнес
18.40 Специальный репортаж
19.00 Живем помаленьку
20.00, 02.00 Эпоха - события
и люди
22.00 Лучшие рок-альбомы
20-го века
23.15 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ

ПАЛАЧ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Вячеслав Буту-
сов
23.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ»

02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ЛЕЙ-

ТЕНАНТ»

04.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00, 03.50 Мой серебря-
ный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»

00.55 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

БРАК»

02.45 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Испол-
нение желаний»

09.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Юрий Гуляев. Желаю
Вам...
16.30 Д/ф «Ева Браун»
18.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА

СЕБЯ»

20.00 Фестиваль света на
Красной площади. Прямой
эфир
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

23.00 Никита Михалков - в ка-
дре и за кадром
01.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»
03.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Специальный проект
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.30 Д/с «КГБ против МВД»
23.40 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»

01.30 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ

НИКСОНА»

03.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»

12.40 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50 Вокзал мечты
18.35, 01.55 Д/ф «Асматы -
люди деревьев»
19.45 Спартак Мишулин.
Умеющий летать
20.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

22.10 Гала-концерт в Михай-
ловском театре
23.15 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь с Але-
ксандром Ф.Скляром. Рой Ор-
бисон и друзья
01.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

05.05, 08.40,

12.15 Все
включено
05.55 Наполеон
07.00, 08.25, 12.00, 18.15,

22.30, 01.45 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «КРАХ»

11.30, 22.00, 03.15 Ве-
сти.ru. Пятница
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

14.50 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
18.35, 22.55, 04.10 Футбол
России. Перед туром
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.50 Вести-Cпорт. Местное
время
23.50 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011»
01.55 Моя планета
03.45 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ»

03.05 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00, 17.30 Гали-
лео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

13.05, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ»

23.15 Нереальная история
23.45 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»

01.55 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

09.50 Дело Астахова
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С

ВЫХОДОМ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА»

23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ»

02.00 Т/с «ВДОВЫ»

04.00 Х/ф «СХВАТКА»

04.45 Д/ф «На за какие день-
ги (Мода на здоровье)»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00, 12.30 М/с
«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Новый сезон! «Комеди
Клаб»
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД»

05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50, 20.00, 21.00

Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА

И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
10.55 Съедобная история ис-
кусств
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/ф «ТРЕУГОЛЬНИКИ
СУДЬБЫ»
14.30 Д/ф «ЛЮДИ МОСКОВ-
СКОГО ПОДПОЛЬЯ»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»

17.50 Новости. Тема дня. Ин-
формационный выпуск
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ЧИСТАЯ»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 21 октября СУББОТА, 22 октября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ»

07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Аркадий Райкин. Ко-
роль и шут страны Советов
13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

15.10 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не про-
ст...»
16.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

18.05 Минута славы. Мечты
сбываются!
19.40 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-

ХОТИНЕЦ»

01.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

04.20 Хочу знать

05.55 Х/ф

«ВОЛШЕБНАЯ

СИЛА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

СУДЬБЕ»

15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА

БАБЬЕГО ЛЕТА»

23.05 Специальный корре-
спондент
00.05 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного

00.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ

БЕЗ ПРАВИЛ»

02.15 Х/ф «СИРЕНЫ»

04.10 Городок

06.00 М/ф «Золотое
пёрышко», «Грибок-
теремок»
06.35 Х/ф «ФИ-

НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Короли без капу-
сты»
16.15 Клуб юмора
16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

03.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,

ВАЛЕТ»

05.10 Д/ф «Ева Браун»

05.15 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»

07.00 В поисках
Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.05 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ

ЛИХОРАДКА»

01.55 Футбольная ночь
02.25 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НО-

ВОГО ОРЛЕАНА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТ-

ЛЕ»

11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Сказка о царе
Салтане», «Остров ошибок»,
«Фока - на все руки дока»
14.00, 01.55 Д/с «Крылья
природы»
14.50 Что делать?
15.40 Спектакль «Золотой век»
17.45 Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия
18.35 Ночь в музее
19.25 Большая опера. Кон-
курс молодых исполнителей.
Второй тур
20.55 Тот самый Фоменко,
или Посиделки на Тверском
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ

ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ»

01.40 М/ф «Королевский бу-
терброд», «Дополнительные
возможности пятачка»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.00, 01.35

Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
06.55, 08.35, 11.40, 18.55,

22.00, 01.25 Вести-спорт
07.10 Наполеон
08.10 Страна спортивная

08.50, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

10.45 Магия приключений
11.55 Регби. Кубок мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Новой Зеландии
13.55 Профессиональный
бокс
14.55 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.55, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити»
19.10 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-
2011». Финал
22.25 Футбол.ru
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - ЦСКА (Россия)

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

09.30 Давайте разберемся!
10.30 О чем говорят мужчины
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с М. Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Нас не оцифруешь!
16.45 Жадность
17.40 Формула стихии
18.40 Х/ф «ИНФЕРНО»

20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ: НО-

ВЫЕ САМУРАИ»

22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ-2:

ДЕТИ ВЕТРА»

00.00 Что происходит?
00.30 Три угла с Павлом Аста-
ховым
01.30 Приговор
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕКА»

06.00 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка
Лоло», «Весёлая ка-
русель»

08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»

08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30

Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2»

16.45 М/ф «Гадкий я»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»

00.45 Х/ф «КАРАНТИН»

02.30 Х/ф «ВОРИШКИ»

04.10 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.50,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

20.55 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.25 Т/с «ВДОВЫ»

03.25 Х/ф «СХВАТКА»

05.00 Д/с «Нравы нашего
времени. Ангелы-хранители»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»

10.00, 03.40 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Жена большого
человека»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

18.50, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Ты и я
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМ-

ПИРШ-ЛЕСБИЯНОК»

02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan. Видео-
версия
05.40 Комедианты

05.00, 11.50 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

20.50 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХО-

ТЕЛ УМИРАТЬ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
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ПОД ПИ СКА-2012

Ка лен да рь
на но вый год
ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи и у нас в ре дак ции
пол ным хо дом идет под пи с ка на 2012 год.

Су дя по то му, как идет под пи с ка, за мет но: га зе ту на шу лю бят,

чи та ют.  Ина че и нель зя: ведь «Ма як» – един ст вен ное офи ци -

аль ное из да ние с ре аль ным, а не «ду тым» ти ра жом, на сто я -

щий вер ный спут ник жи те лей Пуш кин ско го рай она.

Для тех, кто под пи шет ся на на шу га зе ту на
2012 год в ре дак ции, мы при го то ви ли в по да рок боль шие
на стен ные ка лен да ри.

Ждём всех в ре дак ции на ул. Тур ге не ва, 22!

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Спустя 30 лет после введения перехода на

зимнее время, Россия отказывается от этой

практики – с осени 2011 года россияне не будут

переводить стрелки часов на час назад. Это

означает, что у сотен тысяч пользователей

многотарифных приборов учета в Москве и

Московской области появилась необходи-

мость перепрограммировать счетчики для

точного учета потребленной электроэнер-

гии.

Отмена перехода на зимнее время привела

к тому, что многотарифные приборы учета

электроэнергии необходимо перепрограм-

мировать. Принцип переключения электро-

счетчиков с летнего на зимнее время таков:

программа, установленная в счетчике, в

определенный период времени (осенью и

весной) проводит корректировку времени:

весной на час вперед, осенью на час назад.

Это и позволяло обеспечить точный учет

потребления электроэнергии по зонам 

суток.

Сегодня закон обязывает потребителей

электроэнергии решать этот вопрос само-

стоятельно, то есть  платить за данную услугу

из своего кармана. В этой ситуации

Мосэнергосбыт решил поддержать своих

клиентов  и  перепрограммировать  многота-

рифные приборы учета бытовых потребите-

лей электроэнергии безвозмездно.

По информации от Мосэнергосбыта, пере-

программирование продлится до 30 октября

2011 года. 

Все, что нужно сделать москвичам и жите-

лям Подмосковья, – это обеспечить доступ

сотрудника Мосэнергосбыта к прибору

учета. О том, когда будет проводиться данная

процедура, энергетики заранее оповестят.

Кроме того, в соответствии с распоряже-

нием Топливно-энергетического комитета

Московской области от 12.05.2011 №20-Р

изменились интервалы зон суток действия

тарифов: ночная зона – с 23.00 до 7.00, а
дневная – с 7.00 до 23.00. Теперь жители

Подмосковья будут использовать многота-

рифный учет по тем же самым зонам, что и

москвичи. Это еще одна причина для обяза-

тельного перепрограммирования приборов

учета электроэнергии квалифицированными

специалистами. В противном случае непра-

вильные показатели счетчика увеличат рас-

ходы на электроэнергию. Юридическим

лицам  придется проводить перепрограмми-

рование за свой счет. 

Телефоны «горячей линии»: 
(495) 981-981-9,  8-800-555-0-555.

ОАО «Мосэнергосбыт»
перепрограммирует
приборы учёта за свой счёт
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

М
осковская область не 
уступает по красоте и 
природным возможностям 

любому региону России. У нее 
есть свое лицо, день ото дня она 
становится все благоустроеннее, 
чище и красивее! Такой ее видят 
губернатор и правительство 
области, такой ее хотим видеть и 
мы, особенно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Министерство ЖКХ Московской 
области предназначено для 
организации создания предпосылок 
и благоприятных условий, научно-
методического руководства, 
обеспечения нормативной правовой 
базы и разработки технических 
регламентов, для организации 
эффективного и результативного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, коммунальных 
организаций, управляющих 
компаний и других организаций, 
действующих в сфере ЖКХ.

Несколько вопросов – министру 
ЖКХ Правительства Московской об-
ласти Александру Соловьеву.

– Александр Геннадьевич, органи-
зация работ по благоустройству и 
озеленению относится к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления. Опыт каких муниципальных 
образований, по вашему мнению, 
наиболее интересен?
– Начну с того, что муниципальны-

ми образованиями ежегодно разра-
батываются и принимаются к испол-
нению планы по благоустройству. 
В них определяются перечень, объ-
емы и сроки работ. Причем основ-
ной акцент делается на комплекс-
ное благоустройство территории. 
В качестве положительных приме-
ров могу привести города: Балаши-
ху, Дзержинский, Дмитров, Домоде-
дово, Видное, Железнодорожный, 
Коломну, Люберцы, Луховицы, Наро-
Фоминск, Мытищи, Московский, 
Одинцово, Подольск, Раменское, Ре-
утов, Ступино, Химки, Чехов, Элек-
тросталь, поселки Шаховская и Се-
ребряные Пруды.

Особое внимание во многих горо-
дах, да и в сельских населенных пунк-
тах, уделяется созданию фонтанов 
или фонтанных комплексов, в том 
числе с подсветкой и музыкальным 
сопровождением. В последнее время 
практикуется устройство фонтанов 
на акваториях водоемов, а также на 
придомовых территориях. 

Широко применяется наружная 
цветовая и декоративная подсветка 
памятников истории, культуры, ар-
хитектуры, объектов благоустрой-
ства, что выводит на новый уровень 
внешний вид поселений области в 
ночное время.

В Московской области ежегодно-
му уходу подлежат 56 млн кв. м газо-
нов, 500 тыс. кв. м цветников, более 
400 тыс. декоративных деревьев, бо-
лее 2 млн погонных метров живой 
изгороди декоративных кустарни-
ков. Осуществляются содержание и 
ремонт более 60 млн кв. м внутрик-
вартальных дорог, 15 тыс. км сетей 
уличного освещения, уборка более 

8 млн кв. м пляжных зон. В среднем 
в регионе на благоустройство затра-
чивается около 14% всех расходов му-
ниципальных образований. 

Традиционным стал фестиваль 
«Цветы Подмосковья», а также кон-
курс «Квартал (двор) образцового 
содержания». Кроме того, ежегодно 
в апреле в области организуется ме-
сячник по благоустройству, прохо-
дят общемуниципальные субботни-
ки, а в октябре – предзимняя уборка 
территории, идет подготовка снего-
уборочной техники и создается не-
обходимый запас противогололед-
ных материалов.

– Давайте поговорим об объек-
тах коммунальной инфраструкту-
ры. Какое положение дел в этой 
сфере?
– Не буду скрывать, сложное. По 

состоянию на 1 сентября текущего 
года средний износ объектов ЖКХ 
Московской области по жилищному 
фонду составляет 36,8%, по котель-
ным – 50,2%, очистным сооружени-
ям водопровода – 60%, канализаци-
онным сетям – 61,4%, водопровод-
ным сетям – 57,4% и т.д. Отслужили 
установленные нормативные сро-
ки эксплуатации: 2263,3 км тепло-
вых сетей, 2813,3 км канализацион-
ных сетей, 3267,6 км водопровод-
ных сетей.

Наибольший износ объектов ком-
мунальной инфраструктуры от-
мечается в Можайском, Озерском, 
Павлово-Посадском, Пушкинском, 
Талдомском районах, городских 
округах Юбилейный, Лобня, Иванте-
евка, Красково.

Вместе с тем, эксплуатирующи-
ми предприятиями при подготов-
ке к зиме выполнены необходимые 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты на системах в пределах финансо-
вых возможностей, которые в силу 
объективных экономических при-
чин ограничены.

В лучшую сторону по замене вет-
хих тепловых сетей, сетей водоснаб-
жения и канализации следует отме-
тить Клинский, Ногинский, Красно-
горский, Раменский, Щелковский, 
Ногинский районы, города Колом-
на, Домодедово, Подольск, Электро-
сталь, Рошаль.

– Насколько Московская область 
готова к отопительному периоду, 
есть ли «проблемные» города?
– Интегрированный показатель го-

товности Московской области к пред-
стоящему отопительному периоду со-
ставил 98%.

Продолжаются плановые ремонтно-
восстановительные работы на объек-
тах, имеющих значительный износ 
оборудования и систем.

Не в полной мере решены вопро-
сы погашения задолженностей за по-
требленный газ и электроэнергию в 
Солнечногорском, Каширском, Но-
гинском, Серпуховском районах, в 
Рошале и Сергиевом Посаде. Вви-
ду отсутствия необходимых средств 
у эксплуатационных организаций 
Минобороны РФ имеется значитель-
ное отставание от плана ремонта 
жилфонда в военных городках. Не вы-
полнена подготовка к отопительно-
му периоду систем теплоснабжения 
в сельском поселении Домнинское 
Каширского муниципального райо-
на, не завершено строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
в микрорайонах Красная Горка г. Лю-
берцы, Павшинская Пойма Красно-
горского муниципального района и 
Губернский Чеховского муниципаль-
ного района.

– Какие работы в домах долж-
ны были провести коммунальщи-
ки, чтобы подготовить дом к отопи-
тельному периоду?
– Управляющая организация, 

обслуживающая жилой дом, для 
подготовки к сезонной эксплуата-
ции должна провести технические 
осмотры и устранить незначитель-
ные неисправности в системах во-
допровода и канализации, тепло-
снабжения, электротехнических 
устройств; отрегулировать и нала-
дить системы отопления; проверить 
и отремонтировать коллективные 
приборы учета.

– Куда обращаться, если эти рабо-
ты не проводились?
– Обратиться можно в Главное 

управление Московской области «Го-
сударственная жилищная инспек-
ция Московской области». Ее адрес: 
141400, Московская область, г. Хим-
ки, ул. Ленинградская, д. 1, тел. 730-
80-51.

– Внедряют ли коммунальщики и 
энергетики новые технологии, по-
вышающие надежность теплоснаб-
жения?
– В настоящее время стабильно ра-

ботают автоматизированные ком-
плексы дозирования для обеззара-
живания товарным гипохлоритом 
натрия сточных вод на очистных со-
оружениях и питьевой воды на водо-
насосных станциях в ООО «ЭКОАЭ-
РОСТАЛКЕР» г. Щелково, на очист-
ных станциях в Сергиевом Посаде, 
Коломне, пос. Софрино Пушкинско-
го района, на водонасосных стан-
циях ВНС-9, ВНС-8, ВНС-3, ВНС-10, 
ВНС-11 г. Коломна, на очистной стан-
ции г. Орехово-Зуево, МУП «Домоде-
довский водоканал». 

Рассматривается и начата реали-
зация нового направления на тепло-
вырабатывающих предприятиях се-

тей – это надстройка котельных ко-
генерационными установками. Для 
этого используется самая современ-
ная технология – когенерация, умень-
шающая затраты и обеспечивающая 
работу теплоснабжения в чрезвычай-
ных ситуациях. 

В ОАО «Мытищинская теплосеть» 
эксплуатируется газотурбинная уста-
новка, идет строительство еще трех 
газопоршневых установок, анало-
гичная работа проводится и в МУП 
«Тепло Коломны», МУП «Серпухов-
ская теплосеть» и других предпри-
ятиях.

– Какие областные программы су-
ществуют на сегодняшний день? 
Что находится в разработке?
– В рамках реализации приори-

тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» была утвержде-
на долгосрочная целевая програм-
ма Московской области «Жилище на 
2009–2012 годы». Она принята с це-
лью формирования рынка доступ-
ного жилья и обеспечения комфорт-
ных условий проживания для жите-
лей области. 

В состав Программы входят под-
программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры», «Переселение граждан из ветхо-
го жилищного фонда», «Обеспечение 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищно-
го строительства», «Обеспечение жи-
льем молодых семей».

Так, например, общий объем фи-
нансирования подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» составляет 6,498 
млрд рублей.

В настоящее время Министерством 
ЖКХ Московской области подготов-
лен проект постановления Прави-
тельства Московской области «Об 
утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода Подмо-
сковья на 2012–2015 годы». Общий 
объем средств, направляемых на ре-
ализацию мероприятий, составляет 
6 700 313, 72 тыс. руб. 

Название программы говорит са-
мо за себя. А ее освоение гарантирует 
населению предоставление услуг во-
доснабжения и водоотведения, сни-
зит сверхнормальный износ объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
позволит модернизировать эти объ-
екты путем внедрения ресурсоэнер-
госберегающих технологий.

Еще одна программа – Программа 
по установке детских и спортивных 
площадок. В соответствии с ней пла-
нируется установить 1314 детских и 
спортивных площадок в 152 муни-
ципальных образованиях Москов-
ской области. На эти цели выделено 
1 200,0 млн рублей.

Главами муниципальных образо-
ваний Московской области самосто-
ятельно были приняты решения о по-
рядке монтажа и установке данных 
площадок силами муниципальных 
предприятий.

В настоящее время программа запу-
щена, финансирование обеспечено, к 
работам приступили. Срок реализа-
ции программы – до 15 ноября.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Правительства 
Московской области Александр Соловьев:

«НАША ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ»
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ЭкоЛогичный выход
В Московском регионе внедряется инновационный проект по утилизации бытовых отходов

ЕЛЕНА ДИК

П
роблема утилизации 
бытового мусора в 
Московской области 

сегодня стоит достаточно 
остро. Только в минувшем 
году на территории региона 
образовано  более 10 млн 
тонн твердых коммунальных 
отходов, большая часть 
которых поступает 
из столицы.

Формально в Подмосковье 
действует 41 полигон ТБО. Из 
них более половины не соот-
ветствуют природоохранным 
требованиям либо перепол-
нены и подлежат закрытию. 
Всего три-четыре года – и 
потенциал всех подмосков-
ных полигонов будет исчер-
пан. Правительства Москвы 
и Московской области  все-
рьез озабочены тем, как по-
новому, грамотно и эффек-
тивно, организовать санитар-
ную очистку региона.   

Как известно, одним из 
способов утилизации быто-
вых отходов является сжига-
ние. Однако из-за планиро-
вочных ограничений строи-
тельство в Москве новых му-
соросжигательных заводов 
на сегодняшний день невоз-
можно. В 2010 году на имею-
щихся в столице трех  пред-
приятиях только 7 процен-
тов из всего объема произ-
веденных в регионе отходов 
было сожжено. Ровно столь-
ко же было использовано в 
качестве вторичного сырья. 

Остальную часть мусора, как 
бытового, так и промышлен-
ного, Москва вынуждена вы-
возить в область.

– Экологическая ситуация, 
сложившаяся в регионе, бе-
зусловно, требует незамед-
лительных действий, – отме-
чает заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Татьяна Витушева. – В связи с 
этим в июле этого года адми-
нистрациями двух субъектов 
подписано Соглашение о вза-
имодействии в сфере обра-
щения с отходами. В развитие 
этого Соглашения  разработа-
ны основы «Концепции сани-

тарной очистки Московско-
го региона от отходов произ-
водства и потребления». Суть 
«Концепции» сводится к то-
му, чтобы по максимуму сни-
зить объемы полигонных за-
хоронений. 

Опираясь на опыт евро-
пейских стран, разработчи-
ки упомянутой «Концепции» 
предлагают при утилизации 
отходов делать упор на ис-
пользование их энергетиче-
ского и сырьевого потенци-
ала. Для этого из всей мас-
сы отходов предполагается 
отделять  наиболее ценные 
компоненты — в частности 
макулатуру, пластик, стек-

ло и металлолом. Но чтобы 
этот процесс действительно 
был эффективным, первое, 
что стоит сделать, – органи-
зовать раздельный сбор му-
сора еще на стадии его обра-
зования.

Одним из примеров успеш-
ной реализации такого под-
хода стало открытие в 2010 
году мусоросортировочного 
комплекса в Дубне, постро-
енного российско-финской 
компанией «Экосистема». И 
жители, и коммерсанты, и 
производственники этого 
города собирают пищевые 
и растительные отходы в от-
дельные контейнеры. За счет 
такого немудреного решения 
удается эффективно рассор-
тировать 30 тыс. тонн отхо-
дов  в год, выделив из них око-
ло 10 тыс. тонн бумаги, метал-
ла, картона, ПЭТ-тары и раз-
личных видов пластмасс.

Еще одним направлением, 
способствующим снижению 
объемов поступающих на за-
хоронение отходов, являет-
ся их использование в тепло-
вой и электрической энер-
гии. Речь идет о пищевых и 
растительных фракциях, со-
ставляющих 20 процентов 
бытовых отходов и обладаю-
щих способностью к сбражи-
ванию с образованием горю-
чего газа. 

Часть органических отхо-
дов можно перерабатывать, 
в том числе и в технический 
компост, используемый в ле-
сопарковых хозяйствах и 
озеленении городов, а так-

же при рекультивации поли-
гонов, – поясняют создатели 
проекта.

Конечным результатом 
«Концепции» должно стать 
строительство в Подмоско-
вье сети межмуниципальных 
многофункциональных пе-
рерабатывающих комплек-
сов. Взамен сотни перепол-
ненных и слабо контроли-
руемых полигонов и свалок 
в регионе в недалеком буду-
щем планируется построить 
10-15 объектов с современ-
ным оборудованием, способ-
ным значительно сократить 
объемы полигонного захоро-
нения отходов. Именно над 
этим сейчас активно работа-
ет областное правительство 
совместно с государствен-
ной корпорацией «Ростех-
нологии». Уже сейчас реша-
ется вопрос об оснащении 
всех мусоровозов системой 
спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС. 

Кроме того, Правительство 
Московской области обрати-
лось к федеральным органам 
власти с рядом законодатель-
ных инициатив. Предлагает-
ся вынести на обсуждение в 
Госдуме вопрос о принятии 
закона о залоговой стоимо-
сти тары и упаковки много-
кратного использования. Не 
менее важным является пред-
ложение воспользоваться ев-
ропейским опытом и вклю-
чить в цены товаров россий-
ского и импортного произ-
водства залоговую стоимость 
их отложенной утилизации.

Возврат отходов во вторичный оборот.

КОНТРОЛЬ

ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ: 
Единый расчетный центр поможет понять, откуда берутся долги

П
оручения 
президента 
Дмитрия 

Медведева, 
касающиеся 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства, буквально 
напрашивались. 
И усиление 
гражданского контроля 
в этой сфере – один из 
наиболее действенных 
инструментов. Такую 
точку зрения высказал 
член Совета Федерации 
от Московской области 
Игорь Брынцалов, 
комментируя итоги 
президиума Госсовета 
по проблемам ЖКХ.

Напомним,  прези-
дент Дмитрий Медве-
дев распорядился от-
крыть единый ресурс 
д л я  и н ф о р м и р о в а -
ния населения о всех 

аспектах жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о  х о -
зяйства.  Глава госу-
д а р с т в а  о с о б о  п о д -
черкнул,  что карди-
н а л ь н о е  и з м е н е н и е 
ситуации в жилищно-
коммунальном секторе 
состоится только в том 
случае, если будет раз-
виваться институт об-
щественного контро-
ля. Причем речь идет о 
контроле не только за 
тарифами, но и за ка-
чеством. Предположи-
тельно, в скором вре-
мени откроется соот-
ветствующий портал в 
сети Интернет, на кото-
ром будет размещаться 
информация обо всех 
управляющих компа-
ниях, ведущих свою де-
ятельность на террито-
рии РФ.

В Московской обла-
сти общественность во-

влечена в контроль за 
сферой ЖКХ еще с на-
чала этого года. Как на-
помнил Игорь Брынца-
лов, речь идет об объяв-
ленном единороссами 
контроле за ростом та-
рифов. Активисты пар-
тии при поддержке об-
щественников собира-
ли информацию о росте 
тарифов как на энерго-
носители, так и на услу-
ги управляющих ком-
паний во всех муници-
пальных образовани-
ях. «По итогам такого 
мониторинга мы смог-
ли составить перечень 
всех компаний, ведущих 
работу на этом рынке. В 
том числе и так называ-
емых неблагонадежных. 
К последним прикова-
но максимальное вни-
мание, в том числе и со 
стороны органов испол-
нительной власти и пра-

воохранительных орга-
нов», – сказал сенатор. 

Еще одной мерой, ко-
торая позволит норма-
лизовать ситуацию во-
круг ЖКХ в Московской 
области, по мнению 
Игоря Брынцалова, ста-
нет создание региональ-
ного Единого расчетно-
го центра по оплате на-
селением услуг ЖКХ. «Во 
время рабочего визи-
та президента Дмитрия 
Медведева в подмосков-
ный Звенигород наш гу-
бернатор, Борис Громов, 
совершенно справедли-
во заострял внимание на 
том факте, что, несмо-
тря на высокую собира-
емость – 96-98%, у нас 
растут долги управля-
ющих компаний. Разо-
браться, по чьей вине 
это происходит, как раз 
и поможет ЕИРЦ», – уве-
рен Брынцалов.

ДОРОЖНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ЕЛЕНА ДИК

В
о дворах 60 многоквартирных домов 
подмосковной Электростали благодаря  
муниципальной адресной программе 

по благоустройству реконструируют почти 
45 тысяч кв. метров асфальтового покрытия. 
Из бюджета Московской области на эти цели 
выделено более 58 млн рублей. Закончить 
основную часть работ планируется уже к 
концу нынешней осени. 

В первую очередь задача решается в тех 
дворах,которые объединяют несколько мно-
гоквартирных домов и где, как правило, нали-
цо самые серьезные разрушения дорожных по-
крытий. В списке «счастливчиков» также дома, 
находящиеся в непосредственной близости от 
социально значимых объектов. 

Напомним, что ремонт проводится в рамках 
проекта «Новые дороги городов России». В ны-
нешнем году из федерального бюджета пол-
тора миллиарда рублей направлено в Москов-
скую область на реализацию этой програм-
мы. Причем, большая часть средств впервые 
целенаправленно выделена именно на благо-
устройство дорог внутри дворов, замену бор-
дюров, тротуаров и асфальтирование стоянок 
для автомашин.
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89) от узловой точки 2493 граница проходит на северо-запад по юго-западной грани-
це ул. 2-я Водопроводная, вдоль полосы отвода служебной автодороги Акуловского
гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал» до восточной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль (узловая точка 2502,
расположенная на пересечении границ сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района, городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района);

90) от узловой точки 2502 граница проходит на северо-запад по юго-западной гра-
нице ул. 2-я Водопроводная, вдоль полосы отвода служебной дороги Акуловского
гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал», от восточной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до северо-восточного
угла 9 квартала Пироговского участкового лесничества Дмитровского лесничества
(узловая точка 2513, расположенная на пересечении границ городского поселения
Мытищи Мытищинского муниципального района, городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района, городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района);

91) от узловой точки 2513 граница проходит на северо-запад, север по юго-западной,
западной границам ул. 2-я Водопроводная, вдоль полосы отвода служебной дороги
Акуловского гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал», до середины русла реки
Клязьма, далее на север по восточной границе 116 квартала Учинского участкового лес-
ничества Дмитровского лесничества (далее – Учинское участковое лесничество) до юго-
западного угла 117 квартала Учинского участкового лесничества (точка 2525);

92) от точки 2525 граница проходит на восток по просеке ЛЭП до северо-восточно-
го угла 117 квартала Учинского участкового лесничества (узловая точка 2538, распо-
ложенная на пересечении границ городского поселения Черкизово, городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района, городского поселения
Пироговский Мытищинского муниципального района);

93) от узловой точки 2538 граница проходит на северо-запад, север по южной,
западной  границам территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Звягино» (далее – СНТ «Звягино») до северо-восточного угла 117 квартала Учинского
участкового лесничества, далее на север, северо-запад по восточной, северо-восточ-
ной граница 112 квартала Учинского участкового лесничества, далее общим направ-
лением на восток по южным границам 113, 114 кварталов Учинского участкового лес-
ничества, далее на север по восточной границе 114 квартала Учинского участкового
лесничества, западной границе Звягинского кладбища, восточным границам 115, 111
кварталов Учинского участкового лесничества до западного угла территории участка
дома №16 улицы Дачная микрорайона Мамонтовка городского поселения Пушкино
Пушкинского района Московской области (узловая точка 2561, расположенная на
пересечении границ городского поселения Пироговский Мытищинского муниципаль-
ного района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального  района,
поселка Акулово города Москвы);

94) от узловой точки 2561 граница проходит на северо-восток по юго-восточной,
северо-восточной границам территории школьного участка школы № 448 Восточного
административного округа города Москва, далее на северо-восток, юго-восток  по
улице Дачная микрорайона  Мамонтовка городского поселения Пушкино (до межево-
го знака 0014), далее 6 м от оси улицы Дачная микрорайона Мамонтовка гороского
поселения Пушкино на северо-восток с поворотом от межевого знака 5615 на северо-
запад по улице Почтовая (6 м от оси) микрорайона Мамонтовка городского поселения
Пушкино до межевого знака 4733, далее (6 м от оси) по улице Луговая  микрорайона
Мамонтовка городского поселения Пушкино до северо-заданой территории жилой
застройки микрорайона Мамонтовка городского поселения Пушкино Пушкинского
района Московской области (узловая точка 2567, расположенная на пересечении гра-
ниц городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального  района, поселка
Акулово города Москвы);

95) от узловой точки 2567 граница проходит на северо-запад, север по юго-запад-
ной, западной границам территории жилой застройки микрорайона Мамонтовка
городского поселения Пушкино Пушкинского района Московской области от северно-
го угла улицы Луговая микрорайона Мамонтовка городского поселения Пушкино до
южного угла улицы Строительная микрорайона Мамонтовка городского поселения
Пушкино (узловая точка 2570, расположенная на пересечении границ городского
поселения Пироговский Мытищинского муниципального района, городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального  района, поселка Акулово города Москвы);

96) от узловой точки 2570 (межевой знак 2319) граница проходит на юго-восток (6
м от оси) по улице Строительная микрорайона Мамонтовка городского поселения
Пушкино до улицы 1-й Акуловский проезд микрорайона Мамонтовка городского посе-
ления Пушкино (межевой знак 2807) 6 м от оси с поворотом на северо-восток по улице
1-й Акуловский проезд микрорайона Мамонтовка городского поселения Пушкино до
межевого знака 1299, далее по западной границе территории СНТ «Учинский» (меже-
вой знак 4083), далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной
дороги на плотину Акуловского гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал», до
юго-восточной границы 108 квартала Учинского участкового лесничества
Дмитровского лесничества (узловая точка 2578 (межевой знак 1965), расположенная
на пересечении границ городского поселения Пироговский Мытищинского муници-
пального района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального  райо-
на, поселка Акулово города Москвы);

97) от узловой точки 2578, расположенная на пересечении границ Мытищинского
муниципального района, Пушкинского муниципального района, поселка Акулово горо-
да Москва, граница проходит общим направлением на северо-восток по юго-восточной
границе 108 квартала Учинского участкового лесничества Дмитровского лесничества
до юго-западной границы береговой линии Учинского водохранилища (точка 2581);

98) от точки 2581 граница проходит на северо-восток по юго-восточной границе
береговой линии Учинского водохранилища, северо-западной границе плотины
Акуловского гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал» до юго-западной границы
101 квартала Учинского участкового лесничества, далее общим направлением на
северо-запад по юго-западной границе 101 квартала Учинского участкового лесниче-
ства, далее на северо-запад по середине акватории Учинского водохранилища до
середины акватории Учинского водохранилища (узловая точка 2597, расположенная
на пересечении границ сельского поселения Ельдигинское, городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района);

99) от узловой точки 2597 граница проходит на северо-запад по середине акватории
Учинского водохранилища, пересекая плотину, разделяющую акватории Учинского и
Пестовского водохранилищ, до середины акватории Пестовского водохранилища
(узловая точка 2599, расположенная на пересечении границ городского поселения
Пироговский, сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального
района, сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района);

100) от узловой точки 2599 граница проходит на северо-восток, пересекая аквато-
рии Пестовского водохранилища, до южного угла 43 квартала Тишковского участково-
го лесничества Дмитровского лесничества, (далее – Тишковское участковое лесниче-
ство) далее по восточной границе береговой линии Пестовского водохранилища до
северного угла 43 квартала Тишковского участкового лесничества (точка 2615);

101) от точки 2615 граница проходит на северо-запад, пересекая акваторию
Пестовского водохранилища, до южной границы территории ЗАО «Зеленоградское»,
по северной границе береговой линии Пестовского водохранилища до восточной гра-
ницы 33 квартала Протасовского участкового лесничества Дмитровского лесничества
(далее – Протасовское участковое лесничество) (точка 2647);

102) от точки 2647 граница проходит на северо-восток, северо-запад, север по вос-
точным границам 33, 31, 30, 28, 25, 21 кварталов Протасовского участкового лесниче-
ства до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Якшино – Михалево
(северо-восточный угол 21 квартала Протасовского участкового лесничества) (узло-
вая точка 2701, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Федоскинское Мытищинского муниципального района, сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района, сельского поселения Костинское
Дмитровского муниципального района);

103) от узловой точки 2701 граница проходит на северо-запад по западной грани-
це полосы отвода автомобильной дороги Якшино – Михалево до середины русла
безымянного ручья (№ 4) (точка 2715);

104) от точки 2715 граница проходит общим направлением на север по середине
русла безымянного ручья (№ 4) до восточной границы 103 квартала Гришинского
участкового лесничества (точка 2798);

105) от точки 2798 граница проходит на север по восточным границам 103, 88 квар-
талов Гришинского участкового лесничества до юго-восточного угла 73 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 2805, расположенная на пересечении
границ сельского поселения Ельдигинское, городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района, сельского поселения Костинское Дмитровского
муниципального района);

106) от точки 2805 граница проходит общим направлением на северо-восток по
западным границам 73, 72, 71, 67, 63, 47, 34, 24, 25 кварталов Алешинского участко-
вого лесничества, далее по западной границе территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Хлопенево» до западной границы 10 квартала Алешинского
участкового лесничества (точка 2825);

107) от точки 2825 граница проходит на северо-восток по западной, северной гра-
ницам 10 квартала Алешинского участкового лесничества, далее на восток до пересе-
чения квартальной просеки между 11, 15 кварталами Алешинского участкового лесни-
чества с серединой русла реки Ногуша   (точка 2840);

108) от точки 2840 граница проходит общим направлением на север по середине
русла реки Ногуша, южной, западной, северной границам 10, 4 кварталов
Алешинского участкового лесничества до северной границы территории ЗАО
«Зеленоградское» (граничный столб № 17 4 квартала Алешинского участкового лесни-
чества) (точка 2866);

109) от точки 2866 граница проходит на северо-восток по северной границе терри-
тории ЗАО «Зеленоградское» до юго-западного угла 3 квартала Алешинского участко-
вого лесничества, северо-западной, западной границам 3 квартала Алешинского
участкового лесничества до пересечения южной границы полосы отвода линии элек-
тропередачи с юго-западным углом 1 квартала Алешинского участкового лесничества
(точка 2868, расположенная на пересечении границ городского поселения Ашукино,
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, сельского
поселения Костинское Дмитровского муниципального района);

110) от узловой точки 2868 граница проходит общим направлением на северо-вос-
ток, юго-восток по западной, северной границам 1 квартала Алешинского участкового
лесничества до середины русла реки Ногуша (точка 2883);

111) от точки 2883 граница проходит на северо-восток по середине русла реки
Ногуша, далее на восток по середине русла реки Яхрома до квартальной просеки
между 36, 37 кварталами Гришинского участкового лесничества (точка 2988);

112) от точки 2988 граница проходит на северо-восток по квартальной просеке между
36, 37 кварталами Гришинского участкового лесничества на протяжении 490 м (точка 1).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АШУКИНО

1. Площадь территории городского поселения Ашукино составляет 8732 га.
2. Описание границы городского поселения Ашукино произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Ашукино проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит общим направлением на юго-восток по границе

Пушкинского муниципального района до граничного столба № 1 1 квартала
Красноармейского участкового лесничества (узловая точка 254, расположенная на пере-
сечении границ городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, сельского посе-
ления Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района) (при этом точки 1-254,
указанные на карте (схеме) городского поселения Ашукино, и описание прохождения гра-
ницы городского поселения Ашукино между этими точками соответствует точкам 1-254,
указанным на карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию прохо-
ждения границы Пушкинского муниципального района между этими точками);

2) от узловой точки 254 граница проходит на юг по западным границам 1, 4, 9, 14, 19
кварталов Красноармейского участкового лесничества до юго-западного угла 19 кварта-
ла Красноармейского участкового лесничества, по восточной границе полосы отвода
трассы газопровода высокого давления до северной границы полосы отвода Московской
железной дороги направления Софрино – Красноармейск (узловая точка 263, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района);

3) от узловой точки 263 граница проходит общим направлением на юго-запад по
северной границе полосы отвода Московской железной дороги направления Софрино
– Красноармейск до западной границы полосы отвода Ярославского шоссе (точка 279);

4)  от точки 279 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отво-
да Ярославского шоссе до северной границы полосы отвода автомобильной дороги,
соединяющей Ярославское шоссе со старым Ярославским шоссе (точка 289);

5) от точки 289 граница проходит на северо-запад по северной границе полосы отво-
да автомобильной дороги, соединяющей Ярославское шоссе со старым Ярославским
шоссе до западной границы полосы отвода старого Ярославского шоссе (точка 298);

6) от точки 298 граница проходит на северо-восток, север по западной границе
полосы отвода старого Ярославского шоссе до северной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Софрино – Красноармейск (точка 303);

7) от точки 303 граница проходит на запад по северной границе полосы отвода
Московской железной дороги направления Софрино – Красноармейск до середины
русла реки Сумерь (точка 310);

8) от точки 310 граница проходит общим направлением на северо-восток по сере-
дине русла реки Сумерь до южной границы полосы отвода автомобильной дороги,
ведущей к поселку Ашукино городского поселения Ашукино (точка 426);

9) от точки 426 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отво-
да автомобильной дороги, ведущей к поселку Ашукино городского поселения
Ашукино, до южной границы полосы отвода линии электропередач (точка 435);

10) от точки 435 граница проходит общим направлением на юго-запад по южной гра-
нице полосы отвода линии электропередач до середины русла реки Талица (точка 444);

11) от точки 444 граница проходит на северо-запад по середине русла реки Талица
до западной границы полосы отвода Московской железной дороги направления
Москва – Ярославль (точка 582);

12) от точки 582 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отво-
да Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до южной границы
территории домовладений улицы Проезжая (односторонняя улица) поселка Ашукино
городского поселения Ашукино (точка 585);

13) от точки 585 граница проходит на северо-запад по южной границе улицы
Проезжая (односторонняя улица) поселка Ашукино городского поселения Ашукино
Пушкинского района Московской области до юго-восточного угла территории домо-
владения № 52 улицы Проезжая (односторонняя улица) поселка Ашукино городского
поселения Ашукино Пушкинского района Московской области (точка 592);

14) от точки 592 граница проходит общим направлением на запад по южным грани-
цам территорий домовладений № 52, 54, 56 улицы Проезжая (односторонняя улица)
поселка Ашукино городского поселения Ашукино Пушкинского района Московской
области до середины русла реки Сумерь (точка 596);

15) от точки 596 граница проходит общим направлением на юго-запад по середине
русла реки Сумерь до юго-восточной границы территории воинской части № 3641
Министерства внутренних дел Российской Федерации (точка 615);

16) от точки 615 граница проходит общим направлением на северо-запад по южной
границе территории воинской части № 3641 Министерства внутренних дел Российской
Федерации до южной границы полосы отвода линии электропередачи (точка 640);

17) от точки 640 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отво-
да линии электропередач до юго-восточного угла 60 квартала Алешинского участково-
го лесничества (точка 651);

18) от точки 651 граница проходит на запад по южным границам 60, 59, 58 кварта-
лов Алешинского участкового лесничества, далее на север по восточной границе 57
квартала Алешинского участкового лесничества до южной границы 42 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 657);

19) от точки 657 граница проходит на запад по южным границам 42, 41, 40, 39, 38 квар-
талов Алешинского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества
до восточной границы 37 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 662);

20) от точки 662 граница проходит на север по восточным границам 37, 27, 16, 12
кварталов Алешинского участкового лесничества Московского до южной границы
полосы отвода линии электропередач (точка 666);

21) от точки 666 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отво-
да линии электропередач до пересечения южной границы полосы отвода линии элек-
тропередач с юго-западным углом 1 квартала Алешинского участкового лесничества
(узловая точка 668, расположенная на пересечении границ городского поселения
Ашукино, городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, сель-
ского поселения Костинское Дмитровского муниципального района);

22) от узловой точки 668 граница проходит общим направлением на северо-
восток по северной границе Пушкинского муниципального района до квартальной
просеки между 36, 37 кварталами Гришинского участкового лесничества и далее по
просеке на протяжении 490 м. (точка 1) (при этом точки 668-1, указанные на карте
(схеме) городского поселения Ашукино, и описание прохождения границы городского
поселения Ашукино между этими точками соответствует точкам 2868-1, указанным на
карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию прохождения гра-
ницы Пушкинского муниципального района между этими точками).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

1. Площадь территории городского поселения Зеленоградский составляет 1724 га.
2. Описание границы городского поселения Зеленоградский произведено соглас-

но цифровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Зеленоградский проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по южной границе полосы отвода

Малого Московского кольца до западной границы полосы отвода Московской желез-
ной дороги направления Москва – Ярославль (точка 3);

2) от точки 3 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до южной границы
территории дачного некоммерческого объединения «Научные сотрудники» (далее –
ДНК «Научные сотрудники») (точка 4);

3) от точки 4 граница проходит общим направлением на юго-восток по южной гра-
нице территории ДНК «Научные сотрудники» до юго-западного угла 124 квартала
Тютчевского участкового лесничества (точка 9);

4) от точки 9 граница проходит на юг по западным границам 124, 126, 130, 133 квар-
талов Тютчевского участкового лесничества до южной границы 133 квартала
Тютчевского участкового лесничества (точка 12);

5) от точки 12 граница проходит на восток по южной границе 133 квартала
Тютчевского участкового лесничества до западной границы территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Дорожник» (далее – СНТ «Дорожник»), далее
на юг по западной границе территории СНТ «Дорожник» до западной границы полосы
отвода Ярославского шоссе (точка 17);

6) от точки 17 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отвода
Ярославского шоссе до южной границы 144 квартала Тютчевского участкового лесни-
чества (узловая точка 23, расположенная на пересечении границ городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района, городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района, городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района);

7) от узловой точки 23 граница проходит на запад по южной границе 144 квартала
Тютчевского участкового лесничества до середины русла реки Скалба (точка 30);

8) от точки 30 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Скалба до запад-
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Лесной – Зеленоградский (точка 62);

9) от точки 62 граница проходит на юго-восток по западной границе полосы отвода
автомобильной дороги Лесной – Зеленоградский до западной границы полосы отвода
старого Ярославского шоссе (точка 71);

10) от точки 71 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отвода
старого Ярославского шоссе до северной границы полосы отвода трассы нефтепро-
вода (узловая точка 85, расположенная на пересечении границ городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района, городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района);

11) от узловой точки 85 граница проходит общим направлением на северо-запад по
северной границе полосы отвода трассы нефтепровода до западной границы полосы
отвода Московской железной дороги направления Москва – Ярославль (узловая точка
102, расположенная на пересечении границ городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района, сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района, городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района);

12) от узловой точки 102 граница проходит на северо-восток по западной границе
полосы отвода Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до севе-
ро-восточного угла 37 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 103);

13) от точки 103 граница проходит на запад по северной границе 37 квартала Учебно-
опытного участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе тер-
ритории садоводческого некоммерческого товарищества «Лесная быль» (далее – СНТ
«Лесная быль») до западной границы территории СНТ «Лесная быль» (точка 116);

14) от точки 116 граница проходит общим направлением на северо-восток по
западной границе территории СНТ «Лесная быль» до восточной границы 25 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества (точка 138);

15) от точки 138 граница проходит на север, северо-запад по восточной, северной
границам 25, 24 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества, далее по вос-
точной, северной границам 182 квартала Алешинского участкового лесничества до
западной границы 181 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 176);

16) от точки 176 граница проходит на северо-восток по западным границам 181, 179,
177, 173 кварталов Алешинского участкового лесничества до пересечения безымянного
ручья (№ 5) с восточной границей линии электропередачи (узловая точка 188, располо-
женной на пересечении границ городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района, сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района);

17) от узловой точки 188 граница проходит на северо-восток по середине русла
безымянного ручья (№ 5) до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
А-107 Малое Московское кольцо Дмитровско-Ярославское шоссе (далее – Малое
Московское кольцо) (точка 1).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ

1. Площадь территории городского поселения Лесной составляет 1779 га.
2. Описание границы городского поселения Лесной произведено согласно цифро-

вым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Лесной проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на восток по южной границе 144 квартала

Тютчевского участкового лесничества до западной границы полосы отвода
Ярославского шоссе (узловая точка 8, расположенная на пересечении границ город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района, городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района);

2) от узловой точки 8 граница проходит на восток по южным границам 145, 146
кварталов Тютчевского участкового лесничества до западной границы 151 квартала
Тютчевского участкового лесничества (узловая точка 16, расположенная на пересече-
нии границ городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района);

3) от узловой точки 16 граница проходит на юго-восток по западной границе 151
квартала Тютчевского участкового лесничества до западной границы полосы отвода
линии электропередачи (точка 21);

4) от точки 21 граница проходит на юг по западной границе полосы отвода линии
электропередачи, далее по северной, западной, южной границам деревни Коптелино
сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области, далее на
юг по западной границе полосы отвода линии электропередачи  до северной границы
полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Красноармейск (точка 58);

5) от точки 58 граница проходит на юго-запад по северной границе полосы отвода
автомобильной дороги Пушкино – Красноармейск до середины русла реки Скалба
(узловая точка 64, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района, городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района);

6) от узловой точки 64 граница проходит общим направлением на север по середи-
не русла реки Скалба до юго-восточного угла 27 квартала Учебно-опытного участково-
го лесничества (узловая точка 196, расположенная на пересечении границ городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района);

7) от узловой точки 196 граница проходит общим направлением на север, запад по
середине русла реки Скалба до середины русла безымянного ручья (№ 6) (точка 440);

8) от точки 440 граница проходит на север по середине русла безымянного ручья 
(№ 6) до южной границы 99 квартала Учебно-опытного участкового лесничества,
далее на запад по южным границам 99, 98 кварталов Учебно-опытного участкового
лесничества, далее на северо-запад по западным границам 98, 95, 93 кварталов
Учебно-опытного участкового лесничества, северной границе полосы отвода трассы
нефтепровода до западной границы полосы отвода старого Ярославского шоссе
(узловая точка 526, расположенная на пересечении границ городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района, городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района);
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9) от узловой точки 526 граница проходит на северо-восток по западной границе
полосы отвода старого Ярославского шоссе до западной границы полосы отвода
автомобильной дороги Лесной-Зеленоградский (точка 540);

10) от точки 540 граница проходит на северо-запад по западной границе полосы
отвода автомобильной дороги Лесной-Зеленоградский до середины русла реки
Скалба (точка 549);

11) от точки 549 граница проходит на северо-восток по середине русла реки Скалба
на протяжении 1061 м (точка 1). 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ

1. Площадь территории городского поселения Правдинский составляет 2021 га.
2. Описание границы городского поселения Правдинский произведено согласно

цифровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Правдинский проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на восток, юго-восток по северной границе полосы

отвода трассы нефтепровода до западной границы полосы отвода Московской желез-
ной дороги направления Москва-Ярославль (узловая точка 9, расположенная на пере-
сечении границ городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района, сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района,
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района);

2) от узловой точки 9 граница проходит общим направлением на юго-восток по
северной границе полосы отвода трассы нефтепровода до западной границы полосы
отвода старого Ярославского шоссе (узловая точка 26, расположенная на пересече-
нии границ городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района, город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района);

3) от узловой точки 26 граница проходит на юго-восток по западным границам 93,
95, 98 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества, далее на восток по южным
границам 98, 99 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества, далее на юг по
середине русла безымянного ручья (№6) до середины русла реки Скалба (точка 112);

4) от точки 112 граница проходит общим направлением на восток, юг по середине
русла реки Скалба до юго-восточного угла 27 квартала Учебно-опытного участкового
лесничества (узловая точка 356, расположенная на пересечении границ городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района);

5) от узловой точки 356 граница проходит общим направлением на северо-запад по
северным границам 131, 130, 129, 120, 119 кварталов Учебно-опытного участкового
лесничества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей
Ярославское шоссе со старым Ярославским шоссе (точка 389);

6) от точки 389 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отво-
да автомобильной дороги, соединяющей Ярославское шоссе и старое Ярославское
шоссе, до восточной границы улицы Огородная (односторонняя улица) села
Братовщина городского поселения Правдинский (точка 396);

7) от точки 396 граница проходит на юго-запад по восточной границе улицы
Огородная (односторонняя улица) села Братовщина городского поселения
Правдинский, далее на северо-запад по южной границе села Братовщина городского
поселения Правдинский Пушкинского района Московской области до южного угла
улицы Полевая (односторонняя улица) села Братовщина городского поселения
Правдинский, далее на северо-восток по западной границе улицы Полевая (односто-
ронняя улица) села Братовщина городского поселения Правдинский до южной обочи-
ны проселочной дороги (точка 417);

8) от точки 417 граница проходит на северо-запад по южной обочине проселочной
дороги до западной границы полосы отвода Московской железной дороги направле-
ния Москва – Ярославль (точка 430);

9) от точки 430 граница проходит на запад от западной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль по северной границе
улицы Тургенева (односторонняя улица) микрорайона Заветы Ильича городского
поселения Пушкино до восточной границы улицы Крылова (односторонняя улица)
микрорайона Заветы Ильича городского поселения Пушкино (точка 431);

10) от точки 431 граница проходит на север по восточной границе улицы Крылова
(односторонняя улица) микрорайона Заветы Ильича городского поселения Пушкино
до южной границы 79 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 432);

11) от точки 432 граница проходит на запад по южным границам 79, 78 кварталов
Учебно-опытного участкового лесничества до северо-восточного угла 81 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 433, расположенная на
пересечении границ сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района, городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

12) от узловой точки 433 граница проходит на запад по северной границе 81 квар-
тала Учебно-опытного участкового лесничества до восточной границы полосы отвода
линии электропередач (точка 434);

13) от точки 434 граница проходит на север по восточной границе полосы отвода
линии электропередачи, далее общим направлением на северо-восток по восточной
границе садоводческого некоммерческого товарищества «Серебрянка» (далее – СНТ
«Серебрянка») до пересечения северо-восточной границы СНТ «Серебрянка» с север-
ной границей полосы отвода трассы нефтепровода (точка 481);

14) от точки 481 граница проходит общим направлением на восток по северной гра-
нице полосы отвода трассы нефтепровода на протяжении 1647 м (точка 1).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПУШКИНО

1. Площадь территории городского поселения Пушкино составляет 6033 га.
2. Описание границы городского поселения Пушкино произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Пушкино проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на юг по восточной границе улицы Крылова (одно-

сторонняя улица) микрорайона Заветы Ильича городского поселения Пушкино до
северной границы улицы Тургенева (односторонняя улица) микрорайона Заветы
Ильича городского поселения Пушкино (точка 2);

2) от точки 2 граница проходит на восток по северной границе улицы Тургенева
(односторонняя улица) микрорайона Заветы Ильича городского поселения Пушкино
до западной границы полосы отвода Московской железной дороги направления
Москва-Ярославль (точка 3);

3) от точки 3 граница проходит на юго-восток по южной обочине проселочной доро-
ги, пересекая полосу отвода Московской железной дороги направления Москва-
Ярославль, до западной границы улицы Полевая (односторонняя улица) села
Братовщина городского поселения Правдинский (точка 16);

4) от точки 16 граница проходит на юго-запад по западной границе улицы Полевая
(односторонняя улица) села Братовщина городского поселения Правдинский до
южной границы села Братовщина, далее на юго-восток по южной границе села

Братовщина городского поселения Правдинский Пушкинского района Московской
области, далее на северо-восток по восточной границе улицы Огородная (односто-
ронняя улица) села Братовщина городского поселения Правдинский до южной грани-
цы полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей Ярославское шоссе и старое
Ярославское шоссе (точка 37);

5) от точки 37 граница проходит на юго-восток по южной границе отвода автомо-
бильной дороги, соединяющей Ярославское шоссе и старое Ярославское шоссе, на
протяжении 902 м (точка 44);

6) от точки 44 граница проходит общим направлением на юго-восток по северным
границам 119, 120, 129, 130, 131 кварталов Учебно-опытного участкового лесниче-
ства, пересекая полосу отвода Ярославского шоссе, до юго-восточного угла 27 квар-
тала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 77, расположенная на
пересечении границ городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района, городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

7) от узловой точки 77 граница проходит общим направлением на юг по середине
русла реки Скалба до северной границы полосы отвода автомобильной дороги
Пушкино-Красноармейск (узловая точка 209, расположенная на пересечении границ
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района, городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района);

8) от узловой точки 209 граница проходит на запад по северной границе полосы
отвода автомобильной дороги Пушкино-Красноармейск, далее на юго-восток по юго-
западной границе полосы отвода грунтовой дороги до северо-западной границы хуто-
ра Паршино сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской обла-
сти, далее общим направлением на юго-запад по западной границе хутора Паршино
сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области, далее по
северной границе полосы отвода грунтовой дороги, пересекая полосу отвода ЛЭП,
далее по южной границе полосы отвода ЛЭП до безымянного ручья, далее на юго-вос-
ток по руслу безымянного ручья до пересечения указанного ручья с северо-восточной
границей 150 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 241);

9) от точки 241 граница проходит общим направлением на юго-запад по восточной
границе 150 квартала Учебно-опытного участкового лесничества, южной границе 149
квартала Учебно-опытного участкового лесничества, далее на юг по западной границе
151 квартала Учебно-опытного участкового лесничества до юго-восточной границы
148 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 259, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на, городского округа Ивантеевка);

10) от узловой точки 259 граница проходит общим направлением на юго-запад по
северной границе Пушкинского муниципального района до пересечения южной грани-
цы территории Детского санатория № 68 с восточной границей территории бывшего
противотуберкулезного санатория «Зеленый бор» (узловая точка 412, расположенная
на пересечении границ городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района, сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района,
городского округа Ивантеевка) (при этом точки 259-412, указанные на карте (схеме)
городского поселения Пушкино, и описание прохождения границы городского посе-
ления Пушкино между этими точками соответствует точкам 1887-2040, указанным на
карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию прохождения грани-
цы Пушкинского муниципального района между этими точками);

11) от узловой точки 412 граница проходит на запад по южной границе территории
Детского санатория № 68, южной границе территории Центрального пограничного
архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации до южной границы
полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Ивантеевка (точка 416);

12) от точки 416 граница проходит общим направлением на северо-запад по южной
границе полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Ивантеевка до восточной
границы полосы отвода Ярославского шоссе (точка 424);

13) от точки 424 граница проходит на юго-запад по восточной границе полосы отво-
да Ярославского шоссе до середины русла реки Клязьма (точка 443);

14) от точки 443 граница проходит общим направлением на северо-запад по сре-
дине русла реки Клязьма до восточной границы полосы отвода Московской железной
дороги направления Москва – Ярославль (узловая точка 488, расположенная на пере-
сечении границ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

15) от узловой точки 488 граница проходит на северо-запад от восточной границы
полосы отвода Московской железной дороги направления Москва – Ярославль по
середине русла реки Клязьма до середины русла ручья Ветелка (точка 516);

16) от точки 516 граница проходит на северо-запад по середине русла ручья
Ветелка до плотины на ручье Ветелка (точка 536);

17) от точки 536 граница проходит на северо-запад, пересекая плотину на ручье
Ветелка, по середине пруда на указанном ручье до восточной границы территории
СНТ «Звягино» (точка 540);

18) от точки 540 граница проходит на юго-запад по восточной границе  территории
СНТ «Звягино» до южной границы территории СНТ «Звягино» (узловая точка 544, рас-
положенная на пересечении границ городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района, городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района);

19) от узловой точки 544 граница проходит общим направлением на север по запад-
ной границе Пушкинского муниципального района до середины акватории Учинского
водохранилища (узловая точка 603, расположенная на пересечении границ сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района, городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района) (при этом точки 544-603, указанные на карте
(схеме) городского поселения Пушкино, и описание прохождения границы городского
поселения Пушкино между этими точками соответствует точкам 2538-2597, указанным
на карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию прохождения гра-
ницы Пушкинского муниципального района между этими точками);

20) от узловой точки 603 граница проходит на северо-восток, пересекая русло
Учинского водохранилища, до южной границы 94 квартала Учинского участкового лес-
ничества, по северо-западным границам 95, 90, 84, 76 кварталов Учинского участко-
вого лесничества до середины русла реки Серебрянка, по середине русла реки
Серебрянка до южной границы 83 квартала Учебно-опытного участкового лесниче-
ства, далее на восток по южной границе 83 квартала Учебно-опытного участкового
лесничества, далее на север по восточным границам 83, 81 кварталов Учебно-опытно-
го участкового лесничества до северо-восточного угла 81 квартала Учебно-опытного
участкового лесничества (узловая точка 658, расположенная на пересечении границ
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района, городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района);

21) от узловой точки 658 граница проходит на восток по южным границам 78, 79
кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до восточной границы улицы
Крылова (односторонняя улица) микрорайона Заветы Ильича городского поселения
Пушкино (точка 1).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОФРИНО

1. Площадь территории городского поселения Софрино составляет 9891 га.
2. Описание границы городского поселения Софрино произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница городского поселения Софрино проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 граница проходит на юго-восток по южной границе полосы

отвода линии электропередач до восточной границы 12 квартала Алешинского участ-
кового лесничества (точка 3);

2) от точки 3 граница проходит на юг по восточным границам 12, 16, 27, 37 кварта-
лов Алешинского участкового лесничества до южной границы 38 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 7);

3) от точки 7 граница проходит на восток по южным границам 38, 39, 40, 41, 42 квар-
талов Алешинского участкового лесничества до восточной границы 57 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 12);

4) от точки 12 граница проходит на юг по восточной границе 57 квартала
Алешинского участкового лесничества, далее на восток по южным границам 58, 59, 60
кварталов Алешинского участкового лесничества до юго восточного угла 60 квартала
Алешинского участкового лесничества (точка 18);

5) от точки 18 граница проходит на юго-восток по южной границе полосы отвода
линии электропередач до западной границы территории воинской части № 3641
Министерства внутренних дел Российской Федерации (точка 29);

6) от точки 29 граница проходит общим направлением на юго-восток по южной гра-
нице территории воинской части № 3641 Министерства внутренних дел Российской
Федерации до юго-восточной границы территории воинской части № 3641
Министерства внутренних дел Российской Федерации (точка 54);

7) от точки 54 граница проходит общим направлением на северо-восток по середи-
не русла реки Сумерь до южной границы улицы Проезжая (односторонняя улица)
поселка Ашукино городского поселения Ашукино (точка 73);

8) от точки 73 граница проходит на восток по южным граница территории домовладе-
ний № 56, 54, 52 улицы Проезжая (односторонняя улица) поселка Ашукино городского
поселения Ашукино Пушкинского района Московской области до юго-восточного угла тер-
ритории домовладения № 52 улицы Проезжая (односторонняя улица) поселка Ашукино
городского поселения Ашукино Пушкинского района Московской области (точка 77);

9) от точки 77 граница проходит на юго-восток по южной границе улицы Проезжая
(односторонняя улица) поселка Ашукино городского поселения Ашукино до западной
границы полосы отвода Московской железной дороги направления Москва –
Ярославль (точка 84);

10) от точки 84 граница проходит на северо-восток по западной границы полосы
отвода Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до середины
русла реки Талица (точка 87);

11) от точки 87 граница проходит на юго-восток по середине русла реки Талица до
южной границе полосы отвода линии электропередач (точка 225);

12) от точки 225 граница проходит общим направлением на северо-восток по
южной границе полосы отвода линии электропередач до южной границы автомобиль-
ной дороги, ведущей к поселку Ашукино городского поселения Ашукино (точка 234);

13) от точки 234 граница проходит на юго-восток по южной границе полосы отвода
автомобильной дороги, ведущей к поселку Ашукино городского поселения Ашукино до
середины русла реки Сумерь (точка 243);

14) от точки 243 граница проходит общим направлением на юго-запад по середине
русла реки Сумерь до северной границе полосы отвода Московской железной дороги
направления Софрино – Красноармейск (точка 359);

15) от точки 359 граница проходит на восток по северной границе полосы отвода
Московской железной дороги направления Софрино – Красноармейск до западной
границы полосы отвода старого Ярославского шоссе (точка 366);

16) от точки 366 граница проходит на юг, юго-запад по западной границе полосы отво-
да старого Ярославского шоссе до северной границы полосы отвода автомобильной
дороги, соединяющей Ярославское шоссе со старым Ярославским шоссе (точка 371);

17) от точки 371 граница проходит на юго-восток по северной границе полосы отво-
да автомобильной дороги, соединяющей Ярославское шоссе со старым Ярославским
шоссе до западной границе полосы отвода Ярославского шоссе (точка 380);

18) от точки 380 граница проходит на северо-восток по западной границе полосы
отвода Ярославского шоссе до северной границы полосы отвода Московской желез-
ной дороги направления Софрино – Красноармейск (точка 390);

19) от точки 390 граница проходит общим направлением на северо-восток по
северной границе полосы отвода Московской железной дороги направления Софрино
– Красноармейск до восточной границы полосы отвода трассы газопровода высокого
давления (узловая точка 406, расположенная на пересечении границ сельского посе-
ления Царёвское, городского поселения Ашукино, городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района);

20) от узловой точки 406 граница проходит на юг по западной границе территории
федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Барково» (далее – ФГУСП «Барково») до западной границы 57 квартала
Красноармейского участкового лесничества (точка 416);

21) от точки 416 граница проходит общим направлением на юго-восток по запад-
ным границам 57, 58, 59 кварталов Красноармейского участкового лесничества, далее
общим направлением на запад по середине русла реки Талица до восточной границы
97 квартала Тютчевского участкового лесничества, далее на юг по восточным грани-
цам 97, 102, 105 кварталов Тютчевского участкового лесничества до северо-восточной
границы территории общества с ограниченной ответственностью «Самар»  (далее –
ООО «Самар») (точка 546);

22) от точки 546 граница проходит на юго-восток, юго-запад  по северо-восточной,
юго-восточной границам ООО «Самар» до северной границы полосы отвода автомо-
бильной дороги Назарово – Малое Московское кольцо, далее на юго-запад по юго-
восточной границе указанной дороги до северо-восточной границы полосы отвода
Малого Московского кольца (точка 564);

23) от точки 564 граница проходит на северо-запад по северо-восточной границе
полосы отвода Малого Московского кольца до южной границы 123 квартала
Тютчевского участкового лесничества (точка 567);

24) от точки 567 граница проходит на запад по южным границам 123, 122, 161, 160,
159 кварталов Тютчевского участкового лесничества до западной границы 151 кварта-
ла Тютчевского участкового лесничества (узловая точка 577, расположенная на пере-
сечении границ городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на, городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района);

25) от узловой точки 577 граница проходит на запад по южным границам 146, 145
кварталов Тютчевского участкового лесничества до западной границы полосы отвода
Ярославского шоссе (узловая точка 585, расположенная на пересечении границ
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района, городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района);

26) от узловой точки 585 граница проходит на северо-восток по западной границе
полосы отвода Ярославского шоссе до западной границы территории СНТ
«Дорожник» (точка 591);

27) от точки 591 граница проходит на север по западной границе территории СНТ
«Дорожник», далее на запад по южной границе 133 квартала Тютчевского участкового
лесничества до юго-западного угла указанного квартала (точка 596);

28) от точки 596 граница проходит на север по западным границам 133, 130, 126,
124 кварталов Тютчевского участкового лесничества до юго-западного угла 124 квар-
тала Тютчевского участкового лесничества (точка 599);

29) от точки 599 граница проходит общим направлением на северо-запад по южной
границе территории ДНК «Научные сотрудники» до западной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль (точка 604);

30) от точки 604 граница проходит на северо-восток по западной границе полосы
отвода Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до южной гра-
ницы полосы отвода Малого Московского кольца (точка 605);

31) от точки 605 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отвода
Малого Московского кольца до середины русла безымянного ручья (№ 5) (точка 607);

32) от точки 607 граница проходит на юго-запад по середине русла безымянного
ручья (№ 5) до восточной границы ЛЭП (узловая точка 642, расположенная на пересе-
чении границ городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района, сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района);

33) от узловой точки 642 граница проходит на запад по южной обочине проселоч-
ной дороги, далее по южным границам 160, 159, 158 кварталов Алешинского участко-
вого лесничества, далее общим направлением на северо-запад по западным грани-
цам 158, 152, 147 кварталов Алешинского участкового лесничества до южной границы
полосы отвода Малого Московского кольца (точка 679);

34) от точки 679 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отво-
да Малого Московского кольца, южным граница 121, 124 кварталов Алешинского
участкового лесничества до западной границы 124 квартала Алешинского участково-
го лесничества (точка 686);

35) от точки 686 граница проходит общим направлением на северо-запад по запад-
ным границам 124, 121, 115, 106 кварталов Алешинского участкового лесничества до
юго-западного угла 106 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 693);

36) от точки 693 граница проходит общим направлением на юго-запад по южным гра-
ницам 94, 93, 92, 91, 74 кварталов Алешинского участкового лесничества до юго-восточ-
ного угла 73 квартала Алешинского участкового лесничества (узловая точка 730, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района);

37) от узловой точки 730 граница проходит общим направлением на северо-восток
по западной границе Пушкинского муниципального района  до пересечения южной гра-
ницы полосы отвода линии электропередачи с юго-западным углом 1 квартала
Алешинского участкового лесничества (узловая точка 1, расположенная на пересечении
границ городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального района, сельского поселения
Костинское Дмитровского муниципального района) (при этом точки 730-1, указанные на
карте (схеме) городского поселения Софрино, и описание прохождения границы город-
ского поселения Софрино между этими точками соответствует точкам 2805-2868, ука-
занным на карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию прохожде-
ния границы Пушкинского муниципального района между этими точками).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРКИЗОВО

ОФИЦИАЛЬНО18 14 октября
2011 года
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ОФИЦИАЛЬНО 1914 октября
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1. Площадь территории сельское поселение Черкизово составляет 539 га.
2. Описание границы сельское поселение Черкизово произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница сельского поселения Черкизово проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по середине пруда до плотины на

ручье Ветелка (точка 5);
2) от точки 5 граница проходит на юго-восток по середине русла ручья Ветелка до

середины русла реки Клязьма (точка 25);
3) от точки 25 граница проходит на юго-восток по середине русла реки Клязьма до

восточной границы полосы отвода Московской железной дороги направления Москва
– Ярославль (узловая точка 53, расположенная на пересечении границ городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района, сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района, городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района);

4) от узловой точки 53 граница проходит на юго-запад по восточной границе поло-
сы отвода Московской железной дороги Москва – Ярославль до юго-западной грани-
цы ул. Водопроводная (узловая точка 71, расположенная на пересечении границ сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района, городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района, городского поселения
Мытищи Мытищинского муниципального района);

5) от узловой точки 71 граница проходит общим направлением на северо-запад по
северной границе Пушкинского муниципального района до северо-восточного угла
117 квартала Учинского участкового лесничества (узловая точка 107, расположенная
на пересечении границ городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района) (при
этом точки 71-107, указанные на карте (схеме) городского поселения Черкизово, 
и описание прохождения границы городского поселения Черкизово между этими точ-
ками соответствует точкам 2502-2538, указанным на карте (схеме) Пушкинского муни-
ципального района, и описанию прохождения границы Пушкинского муниципального
района между этими точками);

6) от узловой точки 107 граница проходит на северо-восток по восточной границе
территории СНТ «Звягино» до середины пруда (точка 1).

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

1. Площадь территории сельское поселение Ельдигинское составляет 11626 га.
2. Описание границы сельское поселение Ельдигинское произведено согласно

цифровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница сельского поселения Ельдигинское проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит юго-восток по западным границам 106, 115, 121,

124 кварталов Алешинского участкового лесничества до юго-западного угла 124 квар-
тала Алешинского участкового лесничества (точка 8);

2) от точки 8 граница проходит на юго-восток по южным граница 124, 121 кварта-
лов Алешинского участкового лесничества, по южной границе полосы отвода Малого
Московского кольца до западной границы 147 квартала Алешинского участкового лес-
ничества (точка 15);

3) от точки 15 граница проходит общим направлением на юго-восток по западным
границам 147, 152, 158 кварталов Алешинского участкового лесничества, далее на
восток по южной обочине проселочной дороги, далее по южным границам 158, 159,
160 кварталов Алешинского участкового лесничества до пересечения восточной гра-
ницы ЛЭП с безымянным ручьем (№5) (узловая точка 52, расположенная на пересече-
нии границ городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района, сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района);

4) от узловой точки 52 граница проходит на юго-запад по западным границам 173,
177, 179, 181 кварталов Алешинского участкового лесничества до юго-западного угла
181 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 64);

5) от точки 64 граница проходит общим направлением на юго-восток, юг по север-
ной, восточной границам 182 квартала Алешинского участкового лесничества, по север-
ной, восточной границам 24, 25 кварталов Учебно-опытного участкового лесничества до
юго-восточного угла 25 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (точка 102);

6) от точки 102 граница проходит общим направлением на юго-запад по западной гра-
нице территории СНТ «Лесная быль» до юго-западного угла СНТ «Лесная быль» (точка 124);

7) от точки 124 граница проходит на северо-восток по юго-восточной границе тер-
ритории СНТ «Лесная быль», далее на восток по северной границе 37 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества до северо-восточного угла указанного
квартала (точка 137);

8) от точки 137 граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отво-
да Московской железной дороги направления Москва – Ярославль до северной гра-
нице полосы отвода трассы нефтепровода (узловая точка 138, расположенная на
пересечении границ городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района, сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района,
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района);

9) от узловой точки 138 граница проходит на северо-запад, запад по северной гра-
нице полосы отвода трассы нефтепровода до юго-западного угла 23 квартала Учебно-
опытного участкового лесничества (точка 146);

10) от точки 146 граница проходит общим направлением на запад по северной грани-
це полосы отвода трассы нефтепровода до пересечения северо-восточной границы СНТ
«Серебрянка» с северной границей полосы отвода трассы нефтепровода (точка 152);

11) от точки 152 граница проходит общим направлением на юго-запад по восточ-
ной границе СНТ «Серебрянка», далее на юг по восточной границе полосы отвода

линии электропередачи до юго-западного угла 78 квартала Учебно-опытного участко-
вого лесничества (точка 199);

12) от точки 199 граница проходит на восток по северной границе 81 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества до северо-восточного угла 81 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка 200, расположенная на
пересечении границ сельского поселения Ельдигинское, городского поселения
Правдинский, городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

13) от узловой точки 200 граница проходит на юг по восточным границам 83, 81
кварталов Учебно-опытного участкового лесничества, далее на запад по южной гра-
нице 83 квартала Учебно-опытного участкового лесничества, далее на юго-запад по
середине русла реки Серебрянка, по северо-западным границам 76, 84, 90, 95 квар-
талов Учинского участкового лесничества до южной границы 94 квартала Учинского
участкового лесничества, пересекая русло Учинского водохранилища до середины
акватории Учинского водохранилища (узловая точка 255, расположенная на пересече-
нии границ сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, городского
поселения Пироговский Мытищинского муниципального района);

14) от узловой точки 255 граница проходит общим направлением на северо-запад
по западной границе Пушкинского муниципального района до юго-восточного угла 73
квартала Алешинского участкового лесничества (узловая точка 463, расположенная на
пересечении границ сельского поселения Ельдигинское муниципального района,
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, сельского
поселения Костинское Дмитровского муниципального района) (при этом точки 255-
463, указанные на карте (схеме) сельского поселения Ельдигинское, и описание про-
хождения границы сельского поселения Ельдигинское между этими точками соответ-
ствует точкам 2597-2805, указанным на карте (схеме) Пушкинского муниципального
района, и описанию прохождения границы Пушкинского муниципального района
между этими точками);

15) от узловой точки 463 граница проходит общим направлением на северо-восток
по южным границам 74, 91, 92, 93, 94 кварталов Алешинского участкового лесничества
до юго-западного угла 106 квартала Алешинского участкового лесничества (точка 1).

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАРАСОВСКОЕ

1. Площадь территории сельское поселение Тарасовское составляет 1301 га.
2. Описание границы сельское поселение Тарасовское произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница сельского поселения Тарасовское проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит общим направлением на юго-восток по южной гра-

нице полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Ивантеевка до южной границе
территории Центрального пограничного архива Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (точка 9);

2) от точки 9 граница проходит по южным границам территории Центрального погра-
ничного архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации, территории
Детского санатория № 68 до пересечения южной границы территории Детского санато-
рия № 68 с восточной границей территории бывшего противотуберкулезного санатория
«Зеленый бор» (узловая точка 13, расположенная на пересечении границ городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района, городского округа Ивантеевка);

3) от узловой точки 13 граница проходит общим направлением на запад по южной
границе Пушкинского муниципального района до восточной границы полосы отвода
Московской железной дороги направления Москва – Ярославль (узловая точка 475,
расположенная на пересечении границ сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района, городского поселения Мытищи Мытищинского муниципаль-
ного района) (при этом точки 13-475, указанные на карте (схеме) сельского поселения
Тарасовское, и описание прохождения границы сельского поселения Тарасовское
между этими точками соответствует точкам 2040-2502, указанным на карте (схеме)
Пушкинского муниципального района, и описанию прохождения границы
Пушкинского муниципального района между этими точками);

4) от узловой точки 475 граница проходит на северо-восток по восточной границе
полосы отвода Московской железной дороги Москва – Ярославль до пересечения с
серединой русла реки Клязьма (узловая точка 493, расположенная на пересечении
границ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района,
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района, городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

5) от узловой точки 493 граница проходит общим направлением на юго-восток по
середине русла реки Клязьма до восточной границы полосы отвода Ярославского
шоссе (точка 538);

6) от точки 538 граница проходит на северо-восток по восточной границе полосы
отвода Ярославского шоссе до южной границы полосы отвода автомобильной дороги
Пушкино-Ивантеевка (точка 1).

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦАРЁВСКОЕ

1. Площадь территории сельское поселение Царёвское составляет 13501 га.
2. Описание границы сельское поселение Царёвское произведено согласно циф-

ровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад.
3. Граница сельского поселения Царёвское проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит общим направлением на восток по северным гра-

ницам 27, 28, 29, 30, 31, 32 кварталов Красноармейского участкового лесничества до
граничного столба № 81 32 квартала Красноармейского участкового лесничества
(узловая точка 12, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района, городского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, городского округа Красноармейск);

2) от узловой точки 12 граница проходит на восток, юг, юго-восток по южной, восточ-
ной, юго-восточной границам Пушкинского муниципального района до северо-восточ-
ной границы 148 квартала Учебно-опытного участкового лесничества (узловая точка
1327, расположенная на пересечении границ сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района, городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района, городского округа Ивантеевка) (при этом точки 12-1327, ука-
занные на карте (схеме) сельского поселения Царёвское, и описание прохождения гра-
ницы сельского поселения Царёвское между этими точками соответствует точкам 572-
1887, указанным на карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию
прохождения границы Пушкинского муниципального района между этими точками);

3) от узловой точки 1327 граница проходит на север по западной границе 151 квар-
тала Учебно-опытного участкового лесничества, далее общим направлением на севе-
ро-восток по южной границе 149 квартала Учебно-опытного участкового лесничества,
по восточной границе 150 квартала Учебно-опытного участкового лесничества до
пересечения безымянного ручья № 6 с северо-восточной границей 150 квартала
Учебно-опытного участкового лесничества (точка 1345);

4) от точки 1345 граница проходит общим направлением на северо-запад по середине
безымянного ручья (№6), далее по южной границе полосы отвода ЛЭП, пересекая полосу
отвода ЛЭП, по северной границе полосы отвода грунтовой дороги, по западной границе
хутора Паршино сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской обла-
сти, далее граница проходит на восток по северной границе полосы отвода автодороги
Пушкино-Красноармейск до середины русла реки Скалба (узловая точка 1377, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района);

5) от узловой точки 1377 граница проходит на северо-восток по северной границе
полосы отвода автомобильной дороги Пушкино – Красноармейск до западной грани-
цы полосы отвода линии электропередачи (точка 1383);

6) от точки 1383 граница проходит на север по западной границе полосы отвода
линии электропередачи, далее по южной, западной, северной границам деревни
Коптелино сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской обла-
сти, далее на юг по западной границе полосы отвода линии электропередачи до
южной границы 151 квартала Тютчевского участкового лесничества (точка 1420);

7) от точки 1420 граница проходит на северо-запад по западной границе 151 квар-
тала Тютчевского участкового лесничества до юго-восточного угла 146 квартала
Тютчевского участкового лесничества (узловая точка 1425, расположенная на пересе-
чении границ городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района);

8) от узловой точки 1425 граница проходит на восток по южным границам 159, 160,
161, 122, 123 кварталов Тютчевского участкового лесничества до северной границы
полосы отвода Малого Московского кольца (точка 1435);

9) от точки 1435 граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе
полосы отвода Малого Московского кольца до юго-восточной границы полосы отвода
автомобильной дороги Назарово – Малое Московское кольцо (точка 1438);

10) от точки 1438 граница проходит на северо-восток по юго-восточным границам
полосы отвода автомобильной дороги Назарово – Малое Московское кольцо, ООО
«Самар», далее на северо-запад по северо-восточной границе ООО «Самар» до вос-
точной границы 105 квартала Тютчевского участкового лесничества (точка 1456);  

11) от точки 1456 граница проходит на север по восточным границам 105, 102, 97
кварталов Тютчевского участкового лесничества до середины русла реки Талица,
далее общим направлением на восток по середине русла реки Талица, далее общим
направлением на северо-запад  по западным границам 59, 58, 57 кварталов
Красноармейского участкового лесничества до северо-западного угла 57 квартала
Красноармейского участкового лесничества (точка 1586);

12) от точки 1586 граница проходит общим направлением на север по западной гра-
нице территории ФГУСП «Барково» до северной границы полосы отвода Московской
железной дороги направления Софрино – Красноармейск (узловая точка 1596, распо-
ложенная на пересечении границ сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района, городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района, городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района);

13) от узловой точки 1596 граница проходит на север по западным границам 19, 14,
9, 4, 1 кварталов Красноармейского участкового лесничества до граничного столба № 1
1 квартала Красноармейского участкового лесничества (узловая точка 1605, располо-
женная на пересечении границ городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района, сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на, сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района);

14) от узловой точки 1605 граница проходит общим направлением на восток по южной
границе Пушкинского муниципального района до граничного столба № 54 25 квартала
Красноармейского участкового лесничества (точка 1901) (при этом точки 1605-1901, ука-
занные на карте (схеме) сельского поселения Царёвское, и описание прохождения гра-
ницы сельского поселения Царёвское между этими точками соответствует точкам 254-
550, указанным на карте (схеме) Пушкинского муниципального района, и описанию про-
хождения границы Пушкинского муниципального района между этими точками);

15) от точки 1901 граница проходит общим направлением на восток по северным
границам 25, 26 Красноармейского участкового лесничества, далее на северо-восток
по северо-западной границе 27 Красноармейского участкового лесничества до
северного угла указанного квартала (точка 1).

(Окончание. Начало  на 7-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  сентября   2011 года №   214/24/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, 

от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, 

от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая
положительное решение комиссии по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от
17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2,
от 22.08.2011 №213/23/2) следующие изменения:

1.1. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального
имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» к Решению Совета депутатов

города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2) изложить в
редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Приложение №1, №2, №3, №4,№5,№6, №7 и №9 к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2) оставить
без изменения.

3. Признать утратившим силу приложение №8 к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино В.В. Лисину  для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель – Е.Ю. Некрасова).

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  22.09.2011 г. № 214/24/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год»  (с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2)» 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22 сентября  2011  года                  №  224/24/2 

«Об утверждении Порядка организации размещения

ярмарок выходного дня на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 21.08.2008 № 702/28 «Об организации
деятельности ярмарок на территории Московской области», Решением Совета
депутатов города Пушкино от 21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении «Правил
благоустройства, организации уборки и санитарного содержания территории
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации размещения ярмарок выходного дня на

территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино В.В.Лисину для под-
писания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города
Пушкино в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

от  22.09.2011  г. № 224/24/2

Порядок организации  размещения ярмарок выходного дня

на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

Статья 1. Ярмарки выходного дня (далее – ярмарки) организуются в соответ-
ствии с постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области с целью обеспечения населения товарами народ-
ного потребления через нестационарную мелкорозничную торговую сеть.

Статья 2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех

товаропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое в установлен-
ном месте и на установленный срок с целью заключения договоров купли-про-
дажи (выполнения работ, оказания услуг) и формирования местных, региональ-
ных хозяйственных связей;

торговое место – место на ярмарке (павильон, киоск, палатка, торговый
автомат, тележка, автолавка, автофургон, лоток, корзина и другое), специально
оборудованное и отведенное администратором ярмарки участнику ярмарки для
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг);

организатор ярмарки – Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области;

администратор ярмарки – юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, уполномоченный организатором ярмарки на осуществление фун-
кций по подготовке и проведению ярмарки;

участник ярмарки – зарегистрированные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин, ведущий кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-
щийся садоводством, огородничеством, животноводством), которым в соот-
ветствии с настоящим Порядком предоставлено торговое место на ярмарке;

продавец – зарегистрированный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке индивидуальный предприниматель, гражданин (в
том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которые заключили с администратором ярмарки договор о предоставле-
нии торгового места и непосредственно осуществляют на торговом месте деятель-
ность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, а также
физические лица, привлекаемые для осуществления указанной деятельности
лицом, с которым заключен договор о предоставлении торгового места.

Статья 3. Место для размещения ярмарки должно соответствовать следую-
щим специальным требованиям:

иметь твердое покрытие (асфальт, бетонное покрытие, утрамбованный гра-
нитный щебень, тротуарная плитка, бортовой камень), иное твердое покрытие;

схему размещения торговых объектов, типовое торговое оборудование
(тенты-навесы, прилавки, столы, урны);

подводку водопровода или автономное водоснабжение, в том числе руко-
мойники;

освещение;
стационарный или передвижной туалет, расположенный в радиусе не более

100 метров от рабочего места;
передвижные контейнеры для сбора и вывоза бытовых отходов.
Статья 4. Оказывать услуги розничной торговли, общественного питания

(далее – услуги) на ярмарках выходного дня имеют право юридические лица и
индивидуальные предприниматели, а также граждане, ведущие крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством (далее – продавцы).

Статья 5. Режим работы ярмарок регулируется договором между организа-
тором и администратором ярмарки. Рабочее время продавцов ограничивается
режимом работы  администратора ярмарки.

Статья 6. На ярмарках запрещается реализация скоропортящихся продуктов,
требующих специального режима хранения, без необходимого оборудования.

Статья 7. На всех объектах, в обязательном порядке, должно быть наимено-
вание, принадлежность организации в виде вывески, таблички, трафарета и т.д.

Статья 8. Запрещается проведение ярмарок в границах территорий объектов
культурного наследия, в организациях культуры, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружениях, в детских, образовательных и медицинских
организациях, на автомобильных, железнодорожных вокзалах и на прилегаю-
щих к ним территориях. Прилегающие территории определяются в соответ-
ствии с Правилами благоустройства, организации уборки и санитарного содер-
жания территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов
города Пушкино от 21.04.2011 № 184/20/2.

Статья 9. Лица, желающие выступить администратором ярмарки, подают
организатору ярмарки заявление с указанием:

срока предоставления места размещения ярмарки и цели его использова-
ния;

полного и сокращенного наименования (в случае, если имеется), в том
числе фирменного наименования и организационно-правовой формы юриди-
ческого лица, места его нахождения, государственного регистрационного
номера записи о создании юридического лица и данных документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика –
для юридических лиц;

фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места
жительства, данных документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, государственного регистрационного номера записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данных
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей, идентификационный номер налогоплательщика – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

Статья 10. При подаче заявления представляются копии следующих доку-
ментов:

для юридических лиц – устав, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, приказ о назначении генерального директора (директо-
ра), доверенность на осуществление права подписи (для представителя юри-
дического лица);

для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом органе на территории Российской
Федерации, свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Статья 11. Порядок определения администратора ярмарки устанавливается
организатором ярмарки с учетом требований антимонопольного законодатель-
ства Российской Федерации, на конкурсной основе, в порядке, определенном
постановлением Главы города Пушкино.

Статья 12. Торговые места на ярмарке размещаются согласно схемы разме-
щения торговых мест на ярмарке, утвержденной постановлением Главы города
Пушкино.

Статья 13. В целях подготовки и проведения ярмарки администратор ярмар-
ки информирует в форме рекламных сообщений в средствах массовой инфор-
мации и (или) иными способами, не запрещенными законодательством
Российской Федерации, население и потенциальных участников ярмарки о про-
ведении ярмарки.

Статья 14. В целях организации деятельности ярмарки организатор ярмарки
осуществляет:

составление и утверждение Плана проведения ярмарки;
определение места проведения ярмарки, в том числе согласование его с

органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением
пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также с орга-
нами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения или органами по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и другими заинтересованными
органами и организациями;

согласование схемы размещения торговых мест на ярмарке;
определение категории участников ярмарки, которым торговые места на

ярмарке предоставляются на льготных условиях в соответствии с законода-
тельством.

Статья 15. Организатор ярмарки не позднее чем за месяц до начала года, в
течение которого планируется проведение ярмарок, разрабатывает План прове-
дения ярмарок с указанием их вида, мест и сроков проведения.

План проведения ярмарок подлежит опубликованию в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и размещению на официальном сайте орга-
низатора ярмарки в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru), а также предоста-
вляется в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
для включения в Реестр ярмарок, организуемых на территории Московской
области.

В случае необходимости проведения ярмарок, не предусмотренных Планом
проведения ярмарок, организатор ярмарки публикует соответствующую инфор-
мацию в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и размещает на
официальном сайте организатора ярмарки в сети «Интернет» (www.pushkino-
adm.ru), а также предоставляет в Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области для включения в Реестр ярмарок, организуемых на терри-
тории Московской области.

Статья 16. Администратор ярмарки обязан:
оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается

информация об организаторе ярмарки с указанием его наименования, юриди-
ческого адреса, о режиме работы ярмарки, о правилах продажи отдельных
видов товаров, адресах и телефонах контролирующих органов;

обеспечить выполнение участниками ярмарки и продавцами требований
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и иных предусмотренных действующим зако-
нодательством требований;

размещать объекты, обеспечивая при этом свободный доступ покупателей к
торговым местам, наличие свободных проходов между торговыми рядами, а также
создание максимальных удобств для продавцов и покупателей;

оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и
обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

производить работы по благоустройству территории ярмарки и прилегаю-
щей территории в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Пушкино.

Статья 17. Взаимоотношения между участником и администратором ярмар-
ки регулируются действующим законодательством Российской Федерации и
Московской области, а также муниципальными правовыми актами города
Пушкино.

Статья 18. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмар-
ке участник ярмарки обязан:

соблюдать требования законодательства Российской Федерации  о защи-
те прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, тре-
бования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к про-
даже отдельных видов товаров и иные предусмотренные законодательством
Российской Федерации требования;

иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки
товаров (горки, подтоварники для хранения товарного запаса и др.);

производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня и
после завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг);

хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке документы, подтверж-
дающие предоставление торгового места.

Статья 19. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, на ярмарке запрещается реализация:

драгоценных металлов, камней и изделий из них;
растений, животных и птицы, добыча которых запрещена законодатель-

ством Российской Федерации, редкие и исчезающие виды животного и расти-
тельного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, а также
подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

алкогольной и спиртосодержащей продукции;
табачных изделий;
мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных без клейм и ветери-

нарного свидетельства;
непотрошеной птицы, за исключением дичи;
яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, а также с загрязнен-

ной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц;
пищевых продуктов домашнего приготовления (салатов, кондитерских изде-

лий с кремом, мягкого мороженого, безалкогольных напитков, дикорастущих
свежих, сухих, маринованных и соленых грибов, всех видов консервированной в
герметически закрытые банки продукции, студней, паштетов, мясных и рыбных
кулинарных изделий и других эпидемиологически опасных продуктов);

продажа продовольственных товаров непромышленного изготовления,
не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов, а также без
соблюдения соответствующих условий для хранения и продажи;

товаров, бывших в употреблении (нижнее белье, белье для сна, детское
белье, домашняя обувь, товары личной гигиены).

Статья 20. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим
Порядком, осуществляется Администрацией города Пушкино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.10.2011 № 186-р

«О проведении Пушкинского городского конкурса

художников «Золотая осень»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области:

1. Утвердить Положение о Пушкинском городском конкурсе художников
«Золотая осень» (приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Пушкинского
городского конкурса художников «Золотая осень» (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

Приложение №1
к распоряжению главы города Пушкино

от 06.10.2011 г.  № 186-р
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУШКИНСКОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ХУДОЖНИКОВ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

1. Общие положения

1.1. Положение о Пушкинском городском конкурсе художников «Золотая
осень» (далее – Положение) определяет порядок подготовки и проведения
конкурса, награждения по его итогам.

1.2. Пушкинский городской конкурс художников «Золотая осень» (далее –
конкурс) проводится по инициативе администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в целях объедине-
ния творческой интеллигенции города и привлечения ее к созидательной дея-
тельности, открытию новых имен, интересных работ в области художественно-
го творчества, придания общественной значимости художественным произве-
дениям, воспитывающим чувство патриотизма и любви к родному городу.

2. Задачи конкурса

2.1. Выявление талантливых молодых художников-любителей, поддержка их
творческой активности.

2.2. Повышение роли творческой интеллигенции в формировании культур-
ной среды в городе.

2.3. Поддержка творческой молодежи и профессиональных художников.
2.4. Воспитание средствами изобразительного искусства любви к родной

земле и чувства ответственности за ее красоту и богатство.

3. Организаторы Пушкинского городского конкурса художников

«Золотая осень»

3.1. Организатором конкурса является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

3.2. Для проведения конкурса создается организационный комитет по про-
ведению Пушкинского городского конкурса художников «Золотая осень»
(далее – организационный комитет), в состав которого входят сотрудники
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, депутаты Совета депутатов города Пушкино, художники,
а так же искусствоведы.

3.3. Организационный комитет формирует жюри, которое оценивает пред-
ставленные на конкурс работы. Члены жюри в конкурсе не участвуют.

3.4. Организационный комитет обеспечивает гласность и равные условия
для всех его участников конкурса.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. В конкурсе могут принять участие жители города Пушкино Московской
области: как профессиональные, так и самодеятельные художники в возрасте от
18 лет и старше, представившие свои творческие работы в соответствии с усло-
виями конкурса. Авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. На конкурс принимаются творческие работы собственного исполнения
в соответствии с требованиями конкурса и темой, обозначенной в его назва-
нии. При этом автор должен гарантировать, что все авторские права на данную
работу принадлежат именно ему и исключительное право на ее дальнейшее
использование не передано третьим лицам, не нарушает ничьих авторских
прав.

5.2. На конкурс принимаются работы, подготовленные для экспонирования
на выставке, с указанием в правом нижнем углу работы фамилии, инициалов
автора и названия произведения. Работа должна быть выполнена форматом не
менее А-3, с приложением к работе электронной копии работы на диске, диске-
те или флеш-накопителе (размером 300 dpi), либо бумажные фотоснимки.

5.3. Работы, представленные на конкурс с нарушением требований, уста-
новленных в п. 4.1., п. 5.1. и п. 5.2. Положения, к рассмотрению комиссией по
проведению конкурса не принимаются.

6. Условия проведения конкурса

6.1. От каждого участника принимается не более двух работ.
6.2. Победитель определяется в каждой номинации.
6.3. Работы на конкурс принимаются по адресу: г.Пушкино, ул.Некрасова.

д.5, каб.217, контактный телефон: (495) 993-38-65 (отдел культуры и социаль-
ных вопросов), ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресения, с
обязательным предоставлением следующей информации:

6.3.1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса;
6.3.2. Возраст участника конкурса;
6.3.3. Контактный телефон участника конкурса;
6.3.4. Заявка произвольной формы на участие в конкурсе с указанием

названия работы, номинации, в которой она будет представлена.
Передача работ происходит по акту приема конкурсных работ. Работы,

поступившие позже вышеназванного срока, рассматриваться не будут.
6.4. Прием работ для участия в конкурсе проводится с 10.10.2011 по

17.11.2011.
6.5. Конкурс проводится в один этап по следующим номинациям:
6.5.1. «Лучший осенний пейзаж природы»;
6.5.2. «Лучший осенний городской пейзаж»;
6.5.3. «Лучший осенний натюрморт». 
6.6. Работы оцениваются по следующим критериям:

6.6.1. Композиционное решение пейзажа;
6.6.2. Оригинальность раскрытия темы;
6.6.3. Высокохудожественная техника исполнения;
6.6.4. Цветовое решение пейзажа;
6.6.5. Передача пространства в пейзаже;
6.6.6. Новаторство.
6.7. Факт подачи заявки на участие в конкурсе означает согласие автора на

размещение изображения этой работы в средствах массовой информации и
на дальнейшую ее публикацию на безгонорарной основе в сборнике или иной
печатной продукции, которая может быть выпущена по итогам конкурса.

6.8. Все работы участников конкурса экспонируются на выставке, которая
будет проводиться в фойе Муниципального бюджетного учреждения «Дом
культуры «Пушкино» с 28 ноября по 19 декабря 2011 года.

6.9. Конкурсные работы не рецензируются и возвращаются авторам в тече-
ние трех дней после окончания выставки.

6.10. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится
28.11.2011, о времени и месте проведения награждения будет сообщено
дополнительно.

6.11. Конкурс на всем протяжении будет широко освещаться в местных
средствах массовой информации: в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк», в независимой общественно-политической газете «Пушкинский
вестник»,  выпусках радиовещания на Пушкинском радио, Пушкинском телеви-
дение, Интернет-портале www.pushkino.tv, а также на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

7. Награждение победителей и участников конкурса

7.1. Победители конкурса будут отмечены грамотами победителей конкур-
са от Администрации города Пушкино и памятными подарками.

7.2. Все участники конкурса будут отмечены грамотами участников от
Администрации города Пушкино.

Приложение №2

к распоряжению главы города Пушкино

от 06.10.2011 г. № 186-р

Состав

Организационного комитета по проведению

Пушкинского городского конкурса художников «Золотая осень»

Председатель организационного комитета:

Колосков Г.А. – заместитель главы Администрации 
города Пушкино.

Члены организационного комитета: 

Хрулева Г.В. – начальник Управления социальной
политики Администрации города Пушкино;

Орехова Ю.А. – главный специалист отдела культуры и 
социальных вопросов Управления 
социальной политики Администрации
города Пушкино;

Маложен Д.А. – художник, член союза художников РФ, 
искусствовед Московского союза 
художников, архитектор (по согласованию);

Семенов О.В. – член Пушкинского объединения
художников-любителей (по согласованию).
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Шинкиокушинкай карате – особый вид карате, который
объединяет в себе самые эффективные и в то же время
наиболее простые приёмы всех видов единоборств. Родона-
чальник его – Ояма Масутацу. Сейчас президентом Все-
мирной организации шинкиокушинкай карате является
Кенджи Мидори. Этот вид карате привлекает в ряды пос-
ледователей всё больше людей. 

В поселке Лесные Поляны с. п. Тарасовское шинкиоку-

шинкай карате тоже активно развивается.

Так, в ДК «Современник» прошло Открытое первенство по

шинкиокушинкай карате, организатором которого выступил

СК «ХИДЗА». В первенстве приняли участие воспитанники и

воспитанницы спортивных клубов Москвы и Подмосковья. В

общей сложности одних только спортсменов было 110 чело-

век. Соревнования продолжались целый день. Спортивное

торжество открыл главный судья соревнований В.С. Карасюк

– вице-президент Московской областной федерации по

шинкиокушинкай карате, заслуженный мастер спорта Рос-

сии, обладатель третьего дана по карате. Приветствовала и

поздравляла собравшихся секретарь Совета первичного отде-

ления пос. Лесные Поляны Л.А.Елькина.

Специально к этому дню были вылиты золотые, серебря-

ные и бронзовые медали, подготовлены дипломы для победи-

телей разных возрастных и весовых категорий за I, II, III ме-

ста, а еще главный приз первенства – Кубок клубу, набрав-

шему самое большое количество баллов в соревновании.

В этот день, хотя и были задействованы только младшие

воспитанники, накал страстей был высоким. Переживания,

поддержка и возгласы болельщиков, взрывы аплодисментов

и слезы огорчения после поражения сопровождали соревно-

вания весь день. Судейские бригады работали объективно и

слаженно. Леснополянские воспитанники спортивного клуба

«ХИДЗА» под руководством И.П. Рустамова показали высо-

кий уровень подготовки. Юные спортсмены, проявив свои

лучшие качества, уверенно шли к победе, доказывая свое ма-

стерство. Результат не заставил себя ждать. Наши призеры: 

А. Хакимов (I место), В. Семенов (I место), В. Кулагин (II ме-

сто), Д. Волков (II место), К. Креческу (II место), Н. Есин  

(II место), С. Кажаев (II место), А. Гурушкин (II место), 

М. Креческу (III место), Д. Иванов (III место), А. Прохорова

(III место).

Главный судья соревнований В.С. Карасюк наградил побе-

дителей и призеров соревнований медалями и дипломами. В

результате напряженной борьбы главный приз соревнования

– Кубок победителей достался юным спортсменам с. п. Тара-

совское – воспитанникам клуба «ХИДЗА», которые трениру-

ются в ДК «Современник» поселка Лесные Поляны.

«Мы очень благодарны своему тренеру Исламу Пашаевичу

Рустамову. Мои трое детей у него занимаются. Он такой мо-

лодец!» – поделилась своими впечатлениями о тренере А.Г.

Креческу. А за Сергея Кажаева вся семья болела. «Наш сын

впервые участвовал в соревновании такого ранга. Рада, что он

увлекся шинкиокушинкай карате» – высказалась его мама

Е.А. Кажаева, а бабушка Сергея В.В.Чистова добавила: «Зах-

ватывающее зрелище! Много и участников, и болельщиков.

Дети увидели себя в сравнении со спортсменами из других

клубов. Настоящий спортивный праздник!»

К чести сказать, родители воспитанников леснополянского

клуба «ХИДЗА» приготовили организаторам мероприятия

вкусный обед. Благодарностью за помощь в организации пер-

венства был отмечен директор ДК «Современник» Б.М. Ряб-

цев.  Открытое первенство по шинкиокушинкай карате стало

радостным событием для жителей с. п. Тарасовское.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

«Бегай с нами!»
Так призывно уже в пятый раз приглашали
учащиеся Пушкинской средней школы № 14,
что в микрорайоне Мамонтовка, на легко-
атлетические старты, которые проходили
на территории школы, на Ленточке. 

Желающих поучаствовать в традиционных

легкоатлетических соревнованиях районного

масштаба оказалось немало. Почти 200 юных

спортсменов откликнулись на наш призыв. Те-

плый солнечный денек, волнения и пережива-

ния, эмоции и то, что связано со спортивными

состязаниями, сопровождало ребят и взрослых

на протяжении всех стартов. На этих соревнова-

ниях появилась возможность показать свои та-

ланты у юных и начинающих спортсменов. Им

удалось заработать первые спортивные призы.

Для многих это был первый старт на соревнова-

ниях районного уровня, у кого-то были разоча-

рования и слезы, кому-то представилась воз-

можность проявить себя. В заключение всех по-

бедителей и призёров ожидало самое приятное

– награждение. Им были вручены грамоты, ме-

дали и подарки.

М. АНТИПОВА, 
заместитель директора ПСШ № 14.

Фото автора. 

Открыли турнир председатель

Комитета по физической культу-

ре, спорту, туризму и работе с

молодежью Московской области

С.Н. Перников, президент Феде-

рации армейского рукопашного

боя России Д. В. Саблин, предсе-

датель Совета Московского об-

ластного отделения ВООВ «Бое-

вое братство» С. Н. Князев, на-

чальник Управления физической

подготовки Вооруженных сил

РФ А. А. Щепелев,  руководитель

Администрации Пушкинского

муниципального района В.А. Со-

ломатин, председатель Цент-

рального совета Союза десантни-

ков России П.Я. Поповских и

другие.

– От имени Героя Советского

Союза Б.В. Громова поздравляю

вас с открытием XII  междуна-

родного турнира! – обратился к

присутствующим С.Н. Перни-

ков. – Двенадцать лет назад по

инициативе Дмитрия Вадимови-

ча Саблина, губернатора Мос-

ковской области Бориса Всево-

лодовича Громова и членов об-

щественной организации ветера-

нов «Боевое братство» был учре-

жден этот турнир. Желаю всем

участникам честной борьбы и

спортивных успехов!

Вячеслав Алексеевич Солома-

тин в своем выступлении сказал:

– Мы, пушкинцы, рады гостям

и с удовольствием проводим

столь высокий турнир на нашей

земле, в этом зале, построенном

с помощью Бориса Всеволодови-

ча Громова. Надеемся увидеть на

ковре самую бескомпромиссную

борьбу!

Большое значение турниру

придал С.Н. Князев. Сергей Ни-

колаевич, являющийся вице-

президентом Московской феде-

рации рукопашного боя, отме-

тил, что этот вид единоборств ус-

пешно развивался в десантных

войсках, что затем позволило ему

стать официально признанным

видом спорта. 

– Приятно отметить, что тур-

нир расширяет свою географию:

бои проводятся в различных го-

родах Подмосковья, а участие в

нем принимает все больше ко-

манд из различных регионов

России и зарубежных стран. Мы

учредили этот турнир в память

героев: в Афганистане и Чечне

погибли 1058 воинов из Подмо-

сковья; 4,5 тысячи уже ушли из

жизни из-за полученных ране-

ний.   

У этих соревнований есть дав-

няя традиция: в торжественном

открытии принимают участие

члены семей военнослужащих,

погибших в Афганистане и Чеч-

не. Они вместе с участниками

соревнований почтили память

погибших минутой молчания и

возложили красные гвоздики к

Вечному огню. 

Финальные бои проходили 

9 октября. Поединки отличались

жесткостью и скоротечностью.

Зрители живо реагировали на

происходящее. А в перерывах

между финалами проходили вы-

ступления артистов, а также по-

казательные выступления груп-

пы спортсменов-каратистов во

главе с начальником Управления

по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту и

туризму Пушкинского муници-

пального района, обладателем

черного пояса С. А. Батищевым.

В командных соревнованиях

победу одержали представители

Кабардино-Балкарии. Второе

место досталось спортсменам из

Рязанской области, третье – хо-

зяевам турнира – команде Под-

московья.

Турнир отличало жесткое

спортивное соперничество, но на

трибунах и в раздевалках царила

атмосфера дружбы и сотрудниче-

ства. Участники представляли

разные культуры и религии, но

это не помешало им тепло об-

щаться друг с другом.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Кубок победителей –
у юных спортсменов
из Лесных Полян

И снова – бой!

Во Дворце спорта «Пушкино» состоялся XII международный
турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора
Московской области Б.В. Громова. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из стран СНГ, Монголии, различных регионов
России, Москвы и Подмосковья.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков,
принадлежащих на праве собственности ПО «Пушкин-

ский оптово-розничный рынок», в т.ч.: земельного
участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:070201:0015, с «для ведения личного подсобного
хозяйства» и земельного участка площадью 782 кв. м 
с кадастровым номером 50:13:070201:172, с «для ве-
дения индивидуального хозяйства», по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 7, на
«для размещения объектов торговли», проведены 23
сентября 2011 года в соответствии с распоряжением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 30.08.2011 № 165-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 5 (пя-
теро) граждан, которые поддержали рассматриваемый
вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 14 листов-предложе-
ний (мнений) от граждан, которые не возражают про-
тив изменения вида разрешенного использования 
земельных участков.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, принадлежащих на
праве собственности ПО «Пушкинский оптово-роз-

ничный рынок», в т.ч.: земельного участка площадью
1000 кв. м с кадастровым номером 50:13:070201:0015,
с «для ведения личного подсобного хозяйства» и зе-
мельного участка площадью 782 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070201:172, с «для ведения индивиду-
ального хозяйства», по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 7, на «для размещения
объектов торговли», с учетом соблюдения требований
и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

● НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы России № 3 по Московской области.
● НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 3 ПО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –

КУНИЖЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Личный прием граждан (налогоплательщиков) осуществля-
ется по вторникам, с 14.00 до 18.00, по предварительной за-
писи (телефон приемной 993-53-47).

● ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

141200, Московская область, г. Пушкино, Московский

проспект, дом 42.
● СВЕДЕНИЯ О НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ СОТРУДНИКОВ

МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС РФ №3 ПО МОСКОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ: телефон справочной службы для налогопла-
тельщиков – 532-74-56; (из Москвы) 8-496-532-74-56 (вопросы
организации работы инспекции). Телефон начальника отдела
работы с налогоплательщиками тот же.

● НОМЕР ФАКСА: 993-53-48.
● СПОСОБ ПРОЕЗДА ДО ИНСПЕКЦИИ ОТ МОСКВЫ: с Яро-

славского вокзала до станции Пушкино (поезда по направлениям:

на Пушкино, на Софрино; на Сергиев Посад), далее автобусами
№ 22, маршрутными такси № 22 и № 1 до остановки «Школа».

● ПРИЕМНЫЕ ДНИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИ-

ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЕЙ (ИП):

в течение всего рабочего дня (без перерыва на обед)

ПОНЕДЕЛЬНИК – с 9.00 до 18.00,

ВТОРНИК – с 9.00 до 20.00,

СРЕДА – с 9.00 до 18.00,

ЧЕТВЕРГ – с 9.00 до 20.00,

ПЯТНИЦА – с 9.00 до 17.00.

В первую и третью субботу календарного месяца – 

с 10.00 до 15.00.
● ПРИЕМНЫЕ ДНИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ОРГА-

НИЗАЦИЙ И ИП:

в течение всего рабочего дня (без перерыва на обед)

ПОНЕДЕЛЬНИК – с 9.00 до 18.00,

ВТОРНИК – с 9.00 до 18.00,

СРЕДА – с 9.00 до 18.00,

ЧЕТВЕРГ – с 9.00 до 18.00,

ПЯТНИЦА – с 9.00 до 17.00.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России №3 по Московской области предлагает налогоплатель-
щикам представлять отчетность в электронном виде (через ИН-
ТЕРНЕТ).

Подключение к системе представления налоговой и бухгал-
терской отчетности в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи предоставляет налогоплательщику ряд

существенных преимуществ:

● исключение технических ошибок при заполнении декларации;
● экономия времени, затрачиваемого на сдачу отчетности,

сдача отчетности осуществляется с рабочего места налогопла-
тельщика в течение нескольких минут;

● оперативное обновление форм отчетности;
● получение по электронной почте сведений об исполнении

налоговых обязательств перед бюджетом;
● получение по электронной почте информации, размещен-

ной на стендах налоговой инспекции;
● получение дополнительных услуг;
● не нужно представлять налоговую отчетность на бумажных

носителях.
Налогоплательщик, подключившись к системе формирования

и сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи,
будет иметь возможность в режиме реального времени (on-line)
и режиме запрос-ответ (off-line) получать информацию в виде:

– акта сверки расчетов налогоплательщика по налогам,

сборам и взносам;

– выписки операций по расчетам с бюджетом;

– информации о состоянии расчетов с бюджетом;

– перечня бухгалтерской и налоговой отчетности, пред-

ставленной в отчетном году.

Налогоплательщики представляют налоговую отчетность в
налоговые органы в электронном виде через специализирован-
ных операторов связи. На сегодняшний день Управлением ФНС

России по Московской области заключены соглашения о сот-
рудничестве со следующими специализированными операто-
рами связи:

1. ООО «Такском» www.taxcom.ru
(127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, дом 12, 2-й

подъезд, 3-4 эт., тел. (495) 225-24-01).
2. ООО «СКБ Контур» www.skbkontur.ru
(127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 3, стр. 1, офис 413, тел.

(495) 604-49-15).
3. ООО Компания «Гарант Телеком» www.garant-telecom.ru
(115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр. 1,

тел. (495) 984-73-97).
4. ООО «Компания «Тензор» www.tensor.ru
(115088, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26, стр. 1, офис

208, тел. (495) 988-37-94).
5. ООО «КОРУС Консалтинг» www.korusconsulting.ru
(115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, офис,

401, тел./факс (495) 229-41-84).
6. ЗАО «Калуга Астрал» www.astralnalog.ru
(111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7, стр. 1, тел./факс: (495)

368-06-04).
Сведения об участниках информационного обмена, о поряд-

ке подключения и представления налоговых деклараций (рас-
четов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи налогоплательщики могут получить непосредственно в
Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Московской обла-
сти или на интернет-сайте Управления ФНС России по Москов-
ской области (по адресу www.r50.nalog.ru в разделе «Система
представления налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде по ТКС»).

За более подробной информацией обращайтесь в отдел

работы с налогоплательщиками, телефоны для справок:

(8-496)532-74-56; (8-496)532-88-19.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС №3 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
О преимуществах представления отчетности в электронном виде

Справочная информация
о Межрайонной ИФНС № 3 по Московской области

Приходите на приём
В здании МУ МВД России «Пушкинское» (ул. Оран-

жерейная, 19, 2-й этаж, каб. 232) 25 октября, с 15
до 17 час., будет проводить прием граждан замес-
титель начальника Управления делопроизводства
режима ГУ МВД России по Московской области 
полковник внутренней службы Наталья Юрьевна
ОВЧИННИКОВА.

Предварительная запись по телефону
8(495)993-37-24.

На территории Пушкинского му-
ниципального района замечены слу-
чаи проведения незаконных прове-
рок торговых предприятий, пред-
приятий общественного питания и
бытового обслуживания населения
так называемыми «общественными
организациями по защите прав по-
требителей» с целью контроля за
исполнением требований действую-
щего законодательства РФ в облас-
ти защиты прав потребителей. В ча-
стности, Межрегиональной общест-

венной организацией потребителей
«Общество защиты прав потребите-
лей «Потребконтроль», организо-
ванной ИП Лобановым Г.В.

Проверяющие представляются
сотрудниками отдела потребитель-
ского рынка Администрации Пуш-
кинского района либо сотрудниками
отдела потребительского рынка го-
рода Пушкино, составляют акт про-
верки и предлагают урегулировать
проблемы на месте за определен-
ное вознаграждение.

Проводимые указанными органи-
зациями проверки преследуют цели
только необоснованного обогаще-
ния, а не цели общественного конт-
роля за качеством продукции и ока-
зываемых услуг путём прямых или
косвенных намеков на необходи-
мость оплаты «услуг» или благотво-
рительных взносов.

Уважаемые предприниматели!
Будьте бдительны. Не позволяйте
нарушать действующее законода-
тельство РФ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Под видом защиты прав потребителей

1. В соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Общест-
венной палаты РФ для подготовки
и проведения собрания предста-
вителей межрегиональных и реги-
ональных объединений Москов-
ской области по избранию делега-
тов на конференцию ЦФО для вы-
движения кандидатов в члены Об-
щественной палаты РФ сформи-
рована Рабочая группа.

2. На заседании Рабочей группы
решено: собрание представите-

лей межрегиональных и регио-
нальных объединений Московской
области по избранию делегатов на
конференцию ЦФО для выдвиже-
ния кандидатов в члены Общест-
венной палаты РФ провести 21 ок-
тября 2011 года.

Место проведения – конференц-
зал Дома Правительства Москов-
ской области. Начало – в 11.00.

3. Межрегиональным и регио-
нальным общественным объеди-
нениям Московской области, изъя-

вившим желание принять участие
в собрании, не позднее 17 октября
2011 года представить в Рабочую
группу заявление согласно прила-
гаемой форме.

Контакты Рабочей группы

Адрес: г. Москва, проспект

Мира, 72.

Телефон – 8(495) 988-37-24.

Факс – 8(495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru.

О проведении собрания представителей межрегиональных
и региональных объединений Московской области
по избранию делегатов на конференцию ЦФО
для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты РФ

Создан наблюдательный 
совет по общественному
контролю за проведением
выборной кампании и защите
избирательных прав граждан

В рамках подготовки к выборам в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и Московской областной Думы в декабре 2011 года,
выборам Президента Российской Федерации в марте
2012 года Общественной палатой Московской области
сформирован Наблюдательный совет по общественно-
му контролю за проведением выборной кампании и за-
щите избирательных прав граждан (далее – Наблюда-
тельный совет).

Его основная функция – содействие проведению на
территории Московской области свободных и справедли-
вых выборов, повышение к ним общественного доверия.

Для реализации данной функции с 1 ноября 2011

года будет открыт пункт «горячей линии» Наблюда-
тельного совета с использованием средств телефон-
ной, факсимильной и интернет-связи.

Его основными задачами являются:
● прием в режиме реального масштаба времени сиг-

налов о различных нарушениях, разъяснение поступа-
ющих вопросов и проведение блиц-консультирования,
сообщение сведений об участниках выборов;

● поддержание взаимодействия с Избирательной ко-
миссией Московской области, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, поли-
тическими партиями, общественными организациями,
средствами массовой информации, иными организа-
циями и должностными лицами.

Контакты пункта «горячей линии»

Наблюдательного совета Общественной палаты
Московской области по общественному контролю

за проведением выборной кампании и защите
избирательных прав граждан

Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.
Телефон – 8(495) 988-37-24.
Факс – 8(495) 988-37-25.
E-mail: opmo.mosreg@mail.ru.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В первой половине недели

можно ожидать расширения
контактов, приятного обще-
ния и получения интересной

информации. Занимайтесь бумагами,
подписывайте договора, изучайте ино-
странные языки. Середина недели не-
благоприятна для некоторых из Львов
для приобретения квартиры и тем более
переезда в неё. Вам необходимо про-
явить смекалку, отстаивая своё мнение,
и тогда появятся реальные возможности
продвижения собственного дела. Удач-
ные дни – 17, 18, 19, 20, 21, 22. Не
очень удачный день – 23.

ДЕВА (23.08-22.09)
У некоторых из Дев в начале

недели возникнут планы отно-
сительно денежных средств, на
счёт может поступить крупная
сумма, но планировать расхо-

ды раньше времени не стоит. В середине
недели представится уникальный шанс
превратить противников в союзников, но
действовать необходимо дипломатично.
Заручитесь поддержкой надёжных дру-
зей и начинайте реализовывать свои
планы. Воскресенье принесёт наиболь-
шую активность, возможны впечатляю-
щие поездки. Удачные дни – 18, 22.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Информация, которую вы

получите в начале недели, мо-
жет затронуть партнёрские от-
ношения. Будьте к этому гото-
вы и старайтесь искать ком-
промиссное решение. Будьте

готовы действовать в любой момент и
внимательно отнеситесь к разного рода
предложениям: возможно, раскроются ка-
кие-то новые творческие грани. Некото-
рые знакомые по общему делу помогут
вам улучшить свое реноме в глазах обще-
ства и выполнить многие старые обяза-
тельства перед партнёрами. Не очень
удачный день – 21.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Некоторые мелкие события

начала недели могут вызвать у
Скорпионов некий сумбур. Но
покоритесь воле судьбы и зай-
митесь тем, что она вам пред-
лагает. Работать – значит рабо-

тать, знакомиться – так знакомиться, а
уж  если сказано – отдыхать, так отдыхай-
те! Благоприятное время для тех, кто на-
ходится в отпуске или только собирается
отдыхать. В конце недели Скорпионов
ожидают приятные советы от домашних.
Расшевелите своих близких и устройте
общий праздник. Удачный день – 21. Не
очень удачные дни – 18, 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели не исклю-

чены досадные препятствия
в делах и планах. Переменчи-
вость событий, не зависящих
от воли Стрельца, может вне-
сти изменения в партнёрские

отношения, а также спровоцировать
сложности в отношениях с коллегами и
руководством. Вы не сможете добиться
успеха без собственной активности и
стремления самому влиять на ситуа-
цию. Чтобы это произошло, старайтесь
держать нос по ветру и точно знайте,
что несёт вам ветер перемен. Не очень
удачный день – 21.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Прекрасная неделя для при-

обретения любых товаров, так
или иначе связанных с открыва-
нием и открытием: штопоров и
консервных ножей, дверных и

оконных ручек, ножниц для разрезания
преграждающих вход ленточек. Ваш су-
пруг или избранник будет сильно погру-
жен в свои планы, нуждаясь в ваших со-
ветах. Постарайтесь на время полюбить
то, что любит он. А в выходные ждите
приятного сюрприза от любимого чело-
века и не забудьте уделить больше вни-
мания детям. Удачные дни – 17, 22, 23.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели займите

выжидательную позицию,
накопите силы и вооружи-
тесь знаниями и мудростью.
Тогда ваш внезапный рывок
вперёд приведёт к победе

над обстоятельствами. А обстоятельст-
ва сейчас будут явно не на вашей сторо-
не. Водолеи могут оказаться в самом
эпицентре конфликтов. И только хоро-
шие идеи будут посещать вашу гени-
альную голову. Но и среди тех, которые
озвучивают окружающие, тоже иногда
попадаются неплохие экземпляры. Учи-
тывайте это. Удачный день – 22. Не
очень удачные дни – 19, 23.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник вообще луч-

ше отдыхать и не строить пла-
нов. В это время старайтесь
делиться с теми, кому необхо-
дима помощь и кого Фортуна
одарила менее щедро. Звёзды

рекомендуют не зависать на проблемах
и неудачах, если таковые и возникнут.
Чем больше будете забивать голову сво-
ими и чужими проблемами, тем выше ве-
роятность того, что именно она вас и
подведёт. В выходные Рыбы могут поз-
волить себе роскошь поездки на приро-
ду в компании друзей. Удачные дни – 19,
23. Не очень удачный день – 22.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам

рекомендуется всё делать
вовремя. Всех денег не
заработаете, но вам хва-
тит вполне. Удовлетво-
ряйте нужды близких и

своей души. Ваши мысли будут напра-
влены на поиски новых вариантов за-
работка, но не торопитесь. Удачные
дни – 17, 18, 20. Не очень удачный
день – 23.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник не реко-

мендуется общаться с на-
чальством, а тем более
что-то ему доказывать.
Любителям экстравагант-
ности удастся осущест-

вить самые смелые идеи и проявить
индивидуальность. Но от себя и проб-
лем не убежишь, зато с ними можно
успешно бороться и победить. Вот и
займитесь этим. Середина недели
благоприятствует улучшению финан-
сового положения и налаживанию
личной жизни. В конце недели вероят-
ны встречи с интересными людьми.
Удачные дни – 17, 18, 19, 20, 22. Не
очень удачный день – 23.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя начнётся дос-

таточно спокойно и даже
удачно. А в середине не-
дели Близнецы будут
расположены к критиче-
ской оценке действитель-

ности. Полезно расширить знания и
навыки на каких-нибудь курсах. Неко-
торых убытков и трат не избежать. Вы
привлекаете к себе внимание окружа-
ющих, летаете на крыльях романтики.
В конце недели давние мечты некото-
рых из Близнецов наконец-то начнут
осуществляться благодаря проявлен-
ному терпению и стараниям. Удачные
дни – 17, 20, 21, 22. Не очень удач-
ный день – 19.

РАК (22.06-22.07)
Раки комфортнее всего

будут чувствовать себя в
необычной обстановке.
Их будут притягивать эк-
зотические выставки, не-

обычные общества. Единственное, что
сейчас является правильным, – это
терпеливое ожидание появления
удачных обстоятельств. Смело расти-
те нечто свежее, и вам удастся насла-
диться плодами своего труда, будь то
деятельность на профессиональной
ниве или зарождающееся чувство
любви. Удачные дни – 18, 19, 20. Не
очень удачные – 22, 23.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 17 ПО 23 октября Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 октября)

http//www.gismeteo.ru
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14 октября 
Зал № 1 (391 место)

“Подстава” – 11.30, 15.35, 22.00.
“Живая сталь” – 9.10, 13.15, 17.20, 19.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
“Полночь в Париже” – 13.20, 23.50.

РЕНЕ ФЛЕМИНГ И ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ В ПЕТЕРБУРГЕ – 19.30.

“Мушкетеры 3D” – 9.00, 15.10, 17.20, 21.40.
“История дельфина 3D” – 11.10.

15 – 19 октября 
Зал № 1 (391 место)

“Подстава” – 11.30, 15.35, 22.00.
“Живая сталь” – 9.10, 13.15, 17.20, 19.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
“Полночь в Париже” – 13.20, 23.50.
“Мушкетеры 3D” – 9.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.
“История дельфина 3D” – 11.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мягкий ковкий серебристо-белый металл для пайки, лужения и
получения сплавов. 7. Фанат хип-хопа. 8. Карманная сумочка для денег. 9. Иллюминатор по
сути. 13. Французский композитор Камиль Сен-... (1835—1921).  15. Огородное растение
с крупными продолговатыми плодами; род тыквы. 16. Самая   большая из птиц. 17. Триго-
нометрическая    функция. 19. Советский и российский учёный, физик-теоретик, академик
и член Президиума РАН, доктор физико-математических наук, Герой Социалистического
Труда, глава НЦ «Курчатовский институт». 20. Российская императрица с 1730 по 1740 г.
22. Умение вести себя пристойно. 26. Озеро в США и Канаде, самое нижнее в системе Ве-
ликих озёр. 27. «Спидометр» в руках гаишника. 28. Подвижный узел электромотора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конторский служащий. 2. Бактерия-шарик. 3. Роман Э. М. Ремарка
«Триумфальная ...». 4. Райцентр на Черниговщине — огуречная столица Украины. 6. Фран-
цузский живописец, график и скульптор, один из основателей импрессионизма. 10. Не-
большое лирическое музыкальное произведение. 11. Стул без спинки. 12. Фасон мужской
шляпы или походная утварь. 14. Талантливый советский кинорежиссёр Динара ..., заслу-
женный деятель искусств РСФСР («Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи»,
«Никудышная», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный»). 18. Селение в
Средней Азии. 21. Популярный револьвер конца XIX — середины XX в. 23. Сосуд (обычно
из ценного материала), вручаемый как приз победителю в спортивных состязаниях. 24. Ир-
ландский портовый город. 25. Кондитерское изделие к празднику.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 77

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Портрет. 6. Тушение. 9. Переборка. 12. Буква. 13. Свита. 
14. Лесть. 17. Природа. 18. Пегас. 20. Несси. 21. Гоморра. 25. Химия. 26. Арест. 
27. Устав. 30. Александр. 31. Студент. 32. Участие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косинус. 2. Череп. 3. Мушка. 4. Диаметр. 7. Медведь. 8. Кости.
10. Свержение. 11. Декабрист. 15. Крест. 16. Мешок. 19. Толстая. 22. Милость. 23. Гре-
ка. 24. Гагарин. 28. Шланг. 29. Удача.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ здесь начинается

и оканчивается на одну и ту же букву
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Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
для выпечки хлебобулочных изделий.

Тел. 8 (903) 777-53-56.

Православная школа с. Барково
организовывает 1-2-дневные поломнические

поездки по Святым местам Православной Руси
(Дивеево, Оптина, Суздаль и др.).

Тел. 8�929�544�42�67.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону 993-36-08.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ● ОФИЦИАНТ,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПЕВ-

ТИЧЕСКАЯ, ● ПОВАР, ● ГОРНИЧНАЯ,

● ИНСТРУКТОР СПОРТА.

ВНИМАНИЕ!
Хватит откладывать замену

старых окон, подумайте о том,
что скоро начнутся холода.

Компания «Оконный Континент»
сделает вам новые окна
быстро и качественно.

Заказавшим окна до 1 ноября –

ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Вызов мастера – 8-926-571-30-70.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47. Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Чистый конский НАВОЗ
круглый год. Доставка.

Тел.: 8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК;
● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

Любимую

МИТРОФАНОВУ
Анну Парфёновну
поздравляем с наступающим

80-летием!
Пусть твой

жизненный путь
Ярче солнца блестит,
И цветет он,

как алые розы,
И пусть сердце твое

никогда не грустит,
И ресниц не касаются

слезы! С уважением – дети и внуки.

ПРОДАЮ

● ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, 2-й Фабричный, 
д. 16, 9 этаж. Вид на реку. ТЕЛ. 8-926-938-98-50, Евгения.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3 200 000 руб.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, 
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия 
из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки,
монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-

39-59.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-

78-14.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок га-
рантирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-

47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ. 8-916-192-92-92.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ на 1-й Серебрянской. ТЕЛ. 

8-915-231-15-91.

● КОМНАТУ 15 м 2 с балконом в 5-комнатной квартире в За-
ветах Ильича МЕНЯЮ на 1 или 2-комнатную квартиру с до-
платой или ПРОДАЮ. ТЕЛ.: 8-926-356-33-99; 8-916-

683-75-37; 8-910-457-51-72.

ИЩУ РАБОТУ
● Мужчина 58 лет ИЩЕТ РАБОТУ ПОМОЩНИКА ПО ХОЗЯЙ-

СТВУ с проживанием. ТЕЛ. 8-967-115-29-83.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кром-

кофанеровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обуче-
нием, РФ. ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

● Требуются на постоянную работу ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
(женщины), РЕМОНТ КВАРТИР. Гражданство: Молдавия,
Украина, Беларусь. ТЕЛ. 8-926-571-30-70.

● Требуется срочно ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ,
без опыта работы от 50 лет. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;

8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. С 2-х
лет. 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-

617-09-27.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-хаус,
сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке
стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

93; 8-909-981-77-46.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач с боль-
шим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 (с 9 до 22
час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суббота, вос-
кресенье).

● ГАДАЛКА МАРИЯ, обладающая даром предвидения судь-
бы, предлагает помощь. Различные обряды, гадания. Ус-
тановление защиты. ТЕЛ. 8-967-266-48-38.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.


